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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Метрополитен развивается
Четыре станции метро планируют построить в Нижнем Новго-

роде. Об этом сообщил первый заместитель руководителя адми-
нистрации президента Сергей Кириенко в ходе визита в Нижего-
родскую область. Две станции – в верхней части города. Еще две – 
в нижней. Работы начнутся в 2022 году. «Правительство региона, 
руководство Нижнего Новгорода абсолютно правильно действу-
ют, используя юбилей как хороший толчок вперед. Эту скорость 
не надо терять», – сказал Сергей Кириенко.

Новогодние красавицы
Более 150 елей украсят в Нижнем к Новому году. Первые симво-

лы праздника появились в Нижегородском, Сормовском и При-
окском районах. В парке «Швейцария» елку украсят в ближайшие 
дни. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города 
Юрий Шалабаев.

«Самые большие ели традиционно установят в местах, пользу-
ющихся популярностью у нижегородцев: на площадях Горького, 
Минина и Маркина, парке Победы, в благоустроенных простран-
ствах – Светлоярском парке, «Дубках», парке имени Свердлова, 
а также на центральных площадях районов города, у кинотеатров 
и торговых центров. Во дворах тоже появятся символы новогод-
него праздника», – заявил Юрий Шалабаев.

«Пушкинская карта»
Более трех тысяч нижегородцев посетили театр «Комедiя» 

в рамках проекта «Пушкинская карта». Об этом заявил Юрий Ша-
лабаев. «Спрос на театральные постановки остается на достаточ-
но высоком уровне. Этому способствует проект «Пушкинская кар-
та», который направлен на привлечение молодежи к изучению 
культуры и искусства. Театр «Комедiя» возглавляет топ муници-
пальных учреждений культуры в Нижнем Новгороде, в которые 
больше всего хочет попасть молодежь по «Пушкинской карте». 
На втором месте – Нижегородский планетарий», – отметил мэр. 
В проекте участвуют девять нижегородских муниципальных уч-
реждений культуры. В рамках проекта в 2021 году на карте будет 
доступно 3000 рублей, а в 2022 году – 5000 рублей.

Для молодых специалистов
В Нижнем Новгороде сформируют Совет работающей молоде-

жи. Цель – дать возможность работающим юношам и девушкам 
участвовать в молодежной политики города. «Нам необходимо 
создать условия для раскрытия личностного потенциала моло-
дых специалистов, для их профессионального роста и повышения 
социальной активности. Наиболее перспективные обществен-
но значимые проекты и инициативы обязательно будем поддер-
живать на всех этапах – от разработки до реализации», – отметил 
Юрий Шалабаев. Состав Совета будет формироваться из числа 
представителей работающей молодежи – по одному представи-
телю от предприятия или организации города, не старше 35 лет.

Водоканал премировали
В Москве объявлены лауреаты премии за достижения в области 

цифровой трансформации. Гран-при премии в номинации «CDO/
CDTO года» получил директор по информационным технологи-
ям АО «Нижегородский водоканал» Александр Ермольчев. Ниже-
городский водоканал представлял проекты в области цифровой 
трансформации, реализованные за последние три года. За три го-
да реализовано более 35 проектов. Из повышающих клиентоори-
ентированность компании проектов можно выделить внедрение 
нового личного кабинета, который позволил абонентам получать 
большую часть услуг Нижегородского водоканала онлайн, сокра-
тив количество посещений офисов в три раза, а также обновле-
ние контакт-центра. В итоге значительно снизилось количество 
недозвонов в центр по работе с абонентами.

Экологическая скамейка
Первая экоскамейка из вторсырья появилась на остановке 

«Дом книги» в Канавинском районе. Скамейку передала в соб-
ственность городу организация, занимающаяся производством 
экомебели. В качестве материала для скамейки использован по-
лимер-песчаный композит, на 70 процентов состоящий из речно-
го песка и на 30 процентов – из пластика. На одну скамейку ухо-
дит порядка 30 кг вторсырья, или 5 тысяч полиэтиленовых паке-
тов. «Получается прочный экологичный материал, сравнимый по 
характеристикам с деревом и бетоном. Не используется древеси-
на: в результате производства двух лавочек можно сохранить од-
но дерево», – отметили производители экомебели.

Подготовил Сергей Анисимов

«Ждем новые «Ждем новые 
станции»станции»

В преддверии 36-летней годовщины пуска метро в Нижнем Новго-
роде памятными медалями и грамотами от главы города наградили 
35 сотрудников метрополитена. С профессиональным праздником 
сотрудников метрополитена поздравили глава города Юрий Шалабаев 
и председатель городской Думы Олег Лавричев.

Инфраструктурный рост
«Я помню, как в 1985 году, в год откры-

тия горьковского метро, спускался в под-
земку и с интересом наблюдал за рабо-
той. Нижегородцы привыкли, что ме-
тро – надежный, безопасный и быстрый 
вид транспорта. Благодаря высокому 
профессионализму сотрудников ниже-
городского метро пассажиры с комфор-
том добираются до места назначения, да-
же не догадываясь, какой кропотливый 
и ответственный труд стоит за обеспе-
чением слаженной работы всех систем. 
Рад поздравить вас не только с профес-
сиональным праздником, но и с тем, что 
именно в год 800-летия Нижнего Новго-
рода было объявлено о строительстве но-
вых станций метро в Сормовском и Ни-
жегородском районах, что обеспечит на-
шему городу инфраструктурный рост, 
а предприятию – перспективное разви-
тие», – сказал в приветственном слове 
Юрий Шалабаев.

Развитие – в динамике
Председатель Думы Нижнего Нов-

города Олег Лавричев рассказал, что 36 
лет назад тоже принимал участие в сда-
че станции метро «Московская», работая 
на комсомольских субботниках. «Наде-
юсь, что в скором времени мы будем на-
блюдать развитие нижегородского метро 
в динамике и участвовать в сдаче новых 
станций в Сормовском районе и на Сен-
ной площади», – выразил надежду Олег 
Лавричев. Директор МП «Нижегород-
ское метро» Олег Яушев рассказал, что на 
предприятии трудятся 80 сотрудников, 
которые 36 лет назад начали свой путь 
вместе с нижегородским метро. В чис-
ле первопроходцев – начальник службы 
сигнализации и связи Александр Шу-
валов: «После окончания Горьковского 
железнодорожного техникума попал по 
распределению на работу в метрополи-
тен. Это было очень интересно – совер-
шенно новый вид транспорта в нашем 
городе. Прошел путь от электромонтера 
до начальника службы. Следующей сту-
пенью для меня и моих сотрудников ста-
нет работа, связанная с появлением но-
вых станций метро, которых мы очень 
ждем».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Глава города сообщил 
о замечаниях к работе до-
моуправляющих компаний 
в части уборки снега на при-
домовых территориях.

«Я уже взрослый»«Я уже взрослый»
«Страшное ДТП в Нижнем 

Новгороде: 15-летний маль-
чишка сел за руль ВАЗа и про-
таранил автобус: сам погиб, 
две девушки серьезно ранены», 
«Пьяный подросток на скутере 
без прав сбил насмерть жен-
щину в Нижнем Новгороде»

По вине подростков в Рос-
сии совершаются сотни ава-
рий ежегодно. Ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным 
травматизмом остается напря-
женной и в Нижегородской об-
ласти. С начала 2021 года про-
изошло более 400 ДТП с уча-
стием детей, из них 133 – по 
неосторожности самих несо-
вершеннолетних. Большин-
ство дорожных происшествий 
зафиксировано в летний пери-
од, когда в каникулы свобод-
ного времени много, родители 
на работе, дети предоставлены 
сами себе и пробуют быть само-
стоятельными. Аварии по вине 
подростков всегда происходят 
из-за неопытности, необразо-
ванности и абсолютной безот-
ветственности. Юношам и де-
вушкам кажется, что «в 15 лет 
я уже взрослый». Только пси-
хика в таком возрасте неста-
бильна и неустойчива. Поэтому 
в период взросления подрост-
кам свойственно безрассудное 
поведение. Пока личность не 
сформировалась, ребенок за-
частую копирует поведение 
взрослых. Многое в поведе-
нии подростка – это отражение 

всех ошибок самих родителей. 
Часть ответственности ложит-
ся на самого ребенка. В 14–15 
лет подросток имеет уже до-
статочно амбиций, чтобы при-
нимать решения. Часть ответ-
ственности ложится и на обще-
ство – друзей, родственников 
и учителей.

Современное поколе-
ние – поколение одаренных 
детей, которые с малых лет по-
разительно просто адаптиру-
ют интернет и новые техноло-
гии. Современным детям нуж-
ны реальные знания, которые 
пригодятся в жизни, а не про-
сто информация. Школа со-
вместно с родителями, долж-
на помогать развивать навы-
ки самостоятельности у детей, 
чтобы помочь им подготовить-
ся к будущей взрослой жизни. 
Мы не рождаемся с умением 
нести ответственность за свои 
поступки, а приобретаем эти 
качества на протяжении всей 
жизни. Если родители, учи-
теля, наконец, просто взрос-
лые – самодостаточные лично-
сти покажут пример, помогут 
детям раскрыться, создадут 
благоприятную атмосферу для 
развития и научат ценить свою 
жизнь – может, тогда под-
ростки перестанут совершать 
безрассудства?

Светлана Тужилкина,
инспектор отдела дорожно-

патрульной службы УГИБДД по 
Нижегородской области

Мэр поставил задачуМэр поставил задачу
«Проехал по всем районам города, посмотрел, 

как выполняются поручения. В целом ситуация 
нормальная. Несмотря на сильные снегопады и пе-
репады температуры воздуха, дороги чистые. Заме-
чания касаются уборки дворовых территорий, на-
ходящихся в зоне ответственности ДУКов», – сказал 
Юрий Шалабаев. Инспектируя работу ДУКа на при-
домовой территории на улице Культуры, 5, глава го-
рода обратил внимание, что парковку не почисти-
ли. «Видно, что дворник сюда не заходил. Конечно, 
один человек не справится с уборкой снега на такой 
большой территории, поэтому прошу вас связаться 
с ДУКом и проконтролировать наличие рабочей си-
лы», – обратился мэр к и. о. главы администрации 
Сормовского района Алексею Рыболовлеву.

По словам Юрия Шалабаева, ДУКам была по-
ставлена задача усилиться и по технике, и по двор-
никам. «К некоторым есть замечания, прежде всего 
из-за нехватки дворников. Сейчас соберем инфор-
мацию по количеству дворников, задействованных 
в уборке дворовых территорий в районах города, 
и в каком состоянии в итоге находятся придомовые 
территории, и примем соответствующее решение. 
Нужно ровно столько дворников, чтобы сделать 
двор чистым. Все участники процесса были преду-
преждены, что на недочеты в работе будем жестко 
реагировать», – отметил глава города.

Мобильный Мобильный 
мемориалмемориал

Третье воскресенье ноября соглас-
но резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН объявлено Всемирным днем па-
мяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий.

В результате дорожно-транспортных 
происшествий в мире ежедневно поги-
бает более трех тысяч человек и около 
100 тысяч получают серьезные травмы, 
большая часть – молодежь, по причи-
не превышения скорости, употребления 
алкоголя, выезда на полосу встречно-
го движения, а также нарушения пра-
вил дорожного движения пешеходами. 
В преддверии памятного дня сотрудни-
ки нижегородской госавтоинспекции 
совместно со студентами ГБПОУ «Ав-
тотранспортный техникум», а также 

при участии благотворительного фонда 
«Стоп ДТП» провели акцию. Мероприя-
тие началось на Нижневолжской набе-
режной, где студенты и общественники 
зажгли свечи и выпустили в небо белые 
воздушные шары в память о погибших 
в дорожно-транспортных происшестви-
ях нижегородцах. Затем передвижной 
мемориал, который представлял собой 
разбитый в дорожной аварии автомо-
биль, в котором погиб участник дорож-
ного движения, на эвакуаторе проехал 
по основным магистралям города, оста-
навливаясь в местах концентрации до-
рожных происшествий, призывая ниже-
городцев соблюдать правила дорожного 
движения, быть осторожными и внима-
тельными на дороге и в транспорте.
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Какие документы 
нужны?

В соответствии с поруче-
нием председателя прави-
тельства России Михаила 
Мишустина специалисты 
минцифры России совмест-
но с минэкономразвития 
России разработали и запу-
стили в МФЦ алгоритм для 
печати на бумажном носите-
ле сертификата с QR-кодом 
о профилактических при-
вивках против COVID-19 или 
перенесенном заболевании. 
Граждане могут воспользо-
ваться новой услугой, если 
у них нет учетной записи на 
портале госуслуг, отсутству-
ет сама возможность заре-
гистрироваться на портале 
госуслуг иди нет возможно-
сти обратиться за помощью 
к близким или родственни-
кам в решении этого вопро-
са. В таких случаях можно 
прийти в любое отделение 
МФЦ без предварительной 
записи. За печатью серти-
фиката с QR-кодом в МФЦ 
могут обратиться как граж-
дане России, так и граждане 
других государств, имеющие 
вид на жительство в России 
либо иной документ, разре-
шающий этим людям про-
живать в нашей стране. Тех-
ническое решение разрабо-
тано для облегчения доступа 
к получению сертификатов 
с QR-кодами. Нововведе-
ние предполагает доступ со-
трудников МФЦ к информа-
ционным системам Мини-
стерства здравоохранения 
России, содержащим ин-
формацию о вакцинации от 
COVID-19 и перенесенном 
заболевании. Для того чтобы 
получить сертификат, от за-
явителя потребуются следу-
ющие документы:

– документ, удостове-
ряющий личность (ранее 
предъявлявшийся при осу-
ществлении вакцинации 
против новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и/
или оказании медицинской 
помощи);

– СНИЛС (при наличии);
– документы, подтверж-

дающие право действовать 
от имени заявителя;

– загранпаспорт (если зая-
вителю требуется экземпляр 
сертификата на английском 
языке);

– полис ОМС (при 
наличии).

Способы получения 
сертификата

Для граждан остаются до-
ступны несколько способов 
получения сертификата пе-
реболевшего или вакцини-
рованного с QR-кодом. Ес-
ли у гражданина есть под-
твержденная учетная запись 
на портале госуслуг, то после 
получения финальной до-
зы вакцины сертификат бу-
дет доступен не позднее су-
ток после введения сведений 
в информационные систе-
мы. Сертификат с QR-кодом 
гражданин может самосто-
ятельно распечатать на бу-
мажном носителе. На пор-
тале МФЦ Нижегородской 
области размещена инфор-
мация о том, как проверить, 
подтверждена ли учетная 
запись гражданина. Если 
у гражданина есть учетная 
запись на портале госуслуг, 
но она не подтверждена, су-
ществует возможность под-
твердить учетную запись, 
не выходя из дома. Для это-
го нужно использовать мо-
бильные приложения бан-
ков. Подробная информация 
о том, как это сделать, также 
размещена на портале МФЦ 
Нижегородской области.

После подтверждения 
учетной записи на портале 
госуслуг сертификат пере-
болевшего/вакцинирован-
ного с QR-кодом автомати-
чески «подгрузится». Граж-
данин сможет распечатать 
сертификат на бумажном но-
сителе самостоятельно. Если 
гражданин самостоятельно 
зарегистрировался на пор-
тале госуслуг, но у него нет 
возможности подтвердить 
учетную запись при помо-
щи мобильных приложений 
банков, он может обратить-

ся в любое отделение МФЦ 
в Нижегородской области 
по этому вопросу без пред-
варительной записи. В слу-
чае если у гражданина воз-
никают технические слож-
ности с доступом к учетной 
записи на портале госуслуг, 
он может по предваритель-
ной записи обратиться в лю-
бое удобное отделение МФЦ 
по вопросу восстановления 
доступа к учетной запи си 
гражданина на портале го-
суслуг и впоследствии рас-
печатать сертификат пере-
болевшего или вакциниро-
ванного с QR-кодом. При 
отсутствии учетной записи 
на портале госуслуг гражда-
нин может самостоятельно 
зарегистрироваться на пор-
тале, подтвердить учетную 
запись, после чего самостоя-
тельно распечатать сертифи-
кат переболевшего или вак-
цинированного с QR-кодом. 
Напомним, что получить 
доступ к QR-коду можно на 
странице госуслуг со всеми 
сертификатами по COVID-19, 
в приложении «Госуслуги» 
или в приложении «Госуслу-
ги СТОП Коронавирус». Об-

ращаем внимание, что после 
прохождения вакцинации 
«Спутником Лайт» сертифи-
кат вакцинированного с QR-
кодом отобразится в учетной 
записи на портале госуслуг 
сразу, но действителен будет 
только через 21 день после 
вакцинации.

Медотвод – 
с 1 февраля 2022 года

В настоящее время полу-
чение QR-кода и сертифи-
ката на основании сведе-
ний о наличии медицинских 
противопоказаний к вакци-
нации против коронавирус-
ной инфекции COVID-19 не 
предусмотрено. В соответ-
ствии с приказом от 12 ноября 
2021 г. № 1053н Министер-
ства здравоохранения РФ 
сертификат о медицинских 
противопоказаниях (медот-
вод) к вакцинации можно 
будет получить с 1 февра-
ля 2022 года. Руководство 
ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ» предпринимает все 
возможные действия в рам-
ках своих полномочий для 

увеличения количества окон 
приема. Кадровая служба 
ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ» активно ведет набор 
новых сотрудников для ока-
зания государственных и му-
ниципальных услуг.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

Сертификаты  Сертификаты  
о вакцинации – в МФЦо вакцинации – в МФЦ

В Нижегородской области начало действовать но-
вое техническое решение, касающееся сертифи-
катов QR-кодов о вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Распечатать сертификаты QR-кодов 
во всех отделениях МФЦ теперь могут граждане, 
у которых нет регистрации на интернет-портале 
государственных услуг.

СПРАВКА
QR-код (англ. Quick 
Response code – код бы-
строго реагирования; 
сокр. QR code) – тип 
матричных штриховых 
кодов, изначально раз-
работанных для авто-
мобильной промышлен-
ности Японии. Штрихкод 
– считываемая машиной 
оптическая метка, со-
держащая информацию 
об объекте, к которому 
она привязана. Систе-
ма QR-кодов стала по-
пулярной за пределами 
автомобильной промыш-
ленности благодаря 
возможности быстрого 
считывания и большей 
емкости по сравнению 
со штрихкодами стан-
дарта UPC. QR-код состо-
ит из черных квадратов, 
расположенных в ква-
дратной сетке на белом 
фоне, которые могут 
считываться с помощью 
устройств обработки 
изображений.
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Глеб Никитин  Глеб Никитин  
пригласил  пригласил  
нижегородцев нижегородцев 
проголосовать  проголосовать  
за проекты  за проекты  
«Вам решать»«Вам решать»

22 ноября в Нижегород-
ской области стартовало 
голосование за инициати-
вы жителей, выдвинутые 
в рамках проекта «Вам ре-
шать». Как отметил Глеб 
Никитин, предложено 
около 900 инициатив. Тра-
диционно самое большое 
количество заявок касает-
ся ремонта дорог.

«В каждом районе об-
ласти есть успешные при-
меры инициатив, реали-
зованных в рамках проек-
та «Вам решать». Нижего-
родская область одной из 
первых стала внедрять ме-
ханизмы инициативного 
бюджетирования. Такую 
задачу перед регионами 
страны поставил прези-
дент России Владимир Пу-
тин. Мне хочется поблаго-
дарить всех, кто участво-
вал в подготовке заявок 

в этом году. Каждая из этих 
заявок – реальная возмож-
ность изменить к лучшему 
место, где живешь», – от-
метил Глеб Никитин.

Проголосовать за про-
екты, реализация которых 
будет профинансирована 
из бюджета области в 2022 
году, можно до 22 дека-
бря 2021 года. «Поддерж-
ка жителей станет решаю-
щим фактором при отборе 
заявки. Мнение людей – 
самый важный критерий 
востребованности того 
или иного проекта», – до-
бавил губернатор Ниже-
городской области. Прого-
лосовать за проекты мож-
но на сайте вамрешать.рф 
или при помощи звонка 
в кол-центр по телефону 
8-800-222-79-45. Прием 
звонков – с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

Для реабилитации Для реабилитации 
пациентовпациентов

Новое оборудование поступило в отде-
ление реабилитации больницы имени Н.А. 
Семашко. Как отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, отделение 
для пациентов с нарушением функций цен-
тральной нервной системы на 30 коек было 
открыто в октябре 2020 года.

«В отделении прошли лечение более 
520 человек из различных районов области. 
Итоги первого года работы подтверждают 
востребованность и важность выбранного 
направления медицинской помощи», – ска-
зал Глеб Никитин. Глава региона отметил, 
что для отделения реабилитации изначаль-
но закупили более 200 единиц высокотех-
нологичного оборудования. «Дооснащение 
продолжается. На днях поступил еще один 
современный аппарат стоимостью более 
2 миллионов рублей, закупленный в рамках 
регионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» националь-
ного проекта «Здравоохранение», – добавил 
Глеб Никитин.

Как рассказал главный врач областной 
больницы Николай Миронов, в отделе-
ние медицинской реабилитации поступил 
транскраниальный магнитный стимулятор 
нового поколения Neuro-MSX (терапевти-
ческий) с широким спектром применения. 
«В нашем учреждении планируется ис-

пользование стимулятора прежде всего для 
реабилитации больных с последствиями 
острого нарушения мозгового кровообра-
щения», – пояснил Николай Миронов. Но-
вые медицинские услуги в центре доступ-
ны всем жителям региона, нуждающимся 
в реабилитации после перенесенного ише-
мического и геморрагического инсульта, 
с последствиями травм и опухолей голов-
ного и спинного мозга. Дооснащение меди-
цинских организаций Нижегородской об-
ласти новым высокотехнологичным обору-
дованием ведется в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». Эта работа на-
правлена на то, чтобы сделать раннюю диа-
гностику и малоинвазивное вмешательство 
доступными для всех нижегородцев, отме-
чал ранее глава региона.

Пакгаузы Пакгаузы 
на Стрелкена Стрелке

СПРАВКА
Ажурные металлические конструкции на Стрелке – часть главного выставочного павильона Всерос-
сийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 
году. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для стро-
ительства складов. Обнаружили пакгаузы только в 2015 году. Металлические каркасы освободили 
от кирпичных стен и шиферных крыш. В 2019 году в пространстве пакгаузов прошли фестиваль 
аудиовизуального искусства Intervals, международный фестиваль искусств «Стрелка», а также вру-
чение государственной премии в области современного искусства «Инновация».

До конца года в Нижнем Новгороде пла-
нируется завершить обустройство пакгау-
зов на Стрелке под концертный зал и гале-
рейное пространство.

Как сообщает АНО «Центр 800», в настоя-
щее время завершен комплекс строительно-
монтажных работ по возведению павильо-
нов будущих концертного зала и галерейно-
го пространства в пакгаузах. Выполнен мон-
таж металлического каркаса и его облицовка 
фасадными панелями. Завершается устрой-
ство кровли. Приспособление объекта куль-
турного наследия регионального значения 
«Металлические конструкции павильонов 
центрального здания Всероссийских выста-
вок 1882 и 1896 годов» для современного ис-
пользования проходит в рамках инфраструк-
турной программы «Символы 800». Стои-

мость работ – 659 миллионов рублей. Про-
ект реализуется при участии ПАО «Лукойл», 
ПАО «Новатэк» и ПАО «Сибур Холдинг».

«Благодаря участию партнеров 800-летия 
Нижнего Новгорода жители получат новые 
культурные пространства, а пакгаузы станут 
важной составляющей обновленной терри-
тории Стрелки, – отметил заместитель пред-
седателя правительства Нижегородской об-
ласти, министр культуры региона Олег Бер-
кович. – Концертный зал предполагается 
использовать как универсальную площадку 
для проведения культурно-массовых меро-
приятий. Оснащение галерейного павильо-
на будет соответствовать высочайшим стан-
дартам, предъявляемым к музейным про-
странствам для проведения выставок раз-
личного уровня».

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Ивана Коцмана
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Юность  
в немецком плену

Маргарита Назарова по-
явилась на свет под Ленин-
градом, в городе, носившем 
в то время название Детское 
Село (сейчас Пушкин). Мать 
будущей звезды советско-
го цирка работала учитель-
ницей младших классов, 
а отец – лесником, поэтому 
девочка с малолетства при-
выкла к общению с живот-
ными. Однажды отец принес 
домой медвежонка, у кото-
рого браконьеры убили мать. 
Маргарита возилась с ним 
все лето, выходила его и да-
же пыталась научить танце-
вать, но из этой затеи ниче-
го не вышло, и подросшего 
зверя в конце концов отдали 
в зоопарк.

Сама Маргарита с семи 
лет посещала занятия в ба-
летной студии Дома пионе-
ров и танцевать умела пре-
восходно. Этот навык впо-
следствии не раз спасал ей 
жизнь.

Беззаботное детство за-
кончилось, когда будущей 
знаменитой дрессировщи-
це было 15 – грянула Великая 
Отечественная война. Отца 
призвали в ряды Красной ар-
мии, а Маргарита с матерью 
и двумя младшими сестрами 
переехала к родственникам 
в Павловск, который вскоре 
был оккупирован гитлеров-
скими войсками. Девушку 
в числе прочих отправили 
на принудительные работы 
в Германию.

Маргарите повезло: по-
скольку она хорошо владела 
немецким, ее взяли служан-

кой в богатый дом в Гамбур-
ге. Назарова вспоминала, что 
хозяева обращались с ней 
хорошо, и когда она немного 
повзрослела, помогли устро-
иться танцовщицей в кабаре.

Однажды перед выступле-
нием в зал заведения ворва-
лись вошедшие в город со-
ветские солдаты. Маргари-
та услышала русскую речь: 
«Никак мы к немецким шлю-
хам попали? Так бы и пере-
стрелял всех!» – и испугав-
шись, закричала: «Ребята, 
я русская!» Летом 1945 го-
да Назарова наконец смогла 
вернуться в Советский Союз.

Отчаянная балерина
Мама и обе ее сестры оста-

лись живы, семья воссоеди-
нилась, но об отце они так 
ничего и не узнали: Петр 
Назаров пропал без вести. 
После войны Назаровы жи-
ли в Латвии, в Даугавпилсе. 
Жилось трудно, и случай-
но узнав, что местный театр 
принимает на работу всех, 
кто хоть что-то умеет делать 
на сцене, Маргарита посту-
пила туда артисткой корде-
балета. Это спасло семью от 
голода. За готовность испол-
нять на сцене любые трюки 
молодую танцовщицу кол-
леги прозвали «отчаянной 
балериной».

Вскоре Маргарита под-
готовила небольшой тан-
цевально-акробатический 
номер и устроилась на ра-
боту в коллектив «Цирк на 
сцене», где постепенно на-
чала вводить в свои номера 
животных. Сперва это были 
кошки и собаки, затем лоша-

ди. О тиграх будущая звез-
да цирка тогда еще не дума-
ла. Через 8 лет такой работы 
отважной девушке захоте-
лось еще чего-то необычно-
го, и она придумала риско-
ванный номер: проехала по 
вертикальной стене на го-
ночном мотоцикле, хотя са-
ма практически не умела его 
водить.

Бесстрашная артистка 
привлекла внимание дресси-
ровщика Константина Кон-
стантиновского, который 
предложил Назаровой пора-
ботать вместе. В этот момент 
жизнь ее круто изменилась: 
она нашла и любимого муж-
чину, будущего мужа, и дело 
всей своей жизни, которое 
сделало ее звездой.

Королева хищников
Сначала Константинов-

ский разрешал Маргари-
те только помогать кормить 
хищников и категорически 
запрещал проводить время 
с ними в его отсутствие. Од-
нако она осмелилась нару-

шить запрет и подолгу си-
дела у клеток, разговаривая 
с животными. Вскоре львы 
и тигры признали и полюби-
ли ее.

В 1954 году Назарову при-
гласили дублером на съемки 
кинофильма «Укротитель-
ница тигров», поскольку ис-
полнительница главной ро-
ли Людмила Касаткина на-
отрез отказалась входить 
в клетку с тиграми. Чтобы 
животные спокойно подпу-
стили к себе Маргариту, ра-
ботавшие на съемках дрес-
сировщики придумали сле-
дующее: они, в том числе 
и Константиновский, стали 
обращаться с животными 
очень строго, а Назарова, на-
против, ласково. В результа-
те тигры ластились к Марга-
рите как котята.

Вышедший на экраны 
в 1955 году фильм стал куль-
товым. Имя дублерши съе-
мочная группа скрывать не 
стала, и Назарова превра-
тилась в звезду всесоюзно-
го масштаба. Начались бес-
конечные гастроли Назаро-
вой и Константиновского, 
блистательные выступле-
ния на различных фестива-
лях. В 1960 году по желанию 
Хрущева были начаты съем-
ки кинокартины «Полоса-
тый рейс», сценарий которо-
го писался специально «под 
Назарову».

Это было чрезвычайно 
сложное задание для кино-
студии. Приступая к работе 
над комедией, режиссер Вла-
димир Фетин шутил: «Поста-
раемся сделать веселый ин-
тересный фильм, если оста-
немся живы…» В съемочной 
группе по рукам ходила ин-
струкция, где было написано: 
«Если к тебе в каюту неожи-
данно войдет тигр и возьмет 
твою ногу в пасть, ни в коем 
случае не нужно вырываться, 
нужно просто небрежно, но 
сильно пихнуть его кулаком 
в морду. Ему станет неинте-
ресно, и он уйдет».

Но результат того сто-
ил: люди часами томились 

в длинных очередях, чтобы 
купить билет на «Полосатый 
рейс», а комедия вошла в зо-
лотой фонд отечественного 
кинематографа.

Однако вскоре после выхо-
да на экраны фильма, где она 
сыграла главную роль, Наза-
рову постиг серьезный удар: 
от диабета умер ее любимец 
тигр Пурш. Коллеги артистки 
считали, что полностью при-
йти в себя после этой утраты 
она так и не смогла.

В 1970 году Маргарита На-
зарова пережила еще одну 
трагедию: после серьезной 
раны, нанесенной тигри-
цей во время выступления, 
умер ее супруг Константин 
Константиновский. Их сыну 
Алексею было всего 10 лет.

Спустя полтора года На-
зарова вернулась к работе 
и еще 12 лет выступала с хищ-
никами уже одна. Но после 
того как однажды во время 
финального поклона на нее 
напал тигр, врачи запретили 
ей общаться с животными. 
Завершив свою звездную ка-
рьеру, Маргарита Петровна 
переехала в наш город и ве-
ла обычный скромный образ 
жизни. Ее сын уже вырос 
и переехал за границу, где 
завел свою семью. Свои по-
следние годы Назарова про-
жила замкнуто, так и не су-
мев оправиться после череды 
трагичных событий. Она вы-
ходила из дома лишь в ма-
газин да за пенсией, почти 
ни с кем не общалась. Мар-
гарита Назарова скончалась 
25 октября 2005 года. О ее 
смерти нижегородцы узнали 
только спустя три дня, когда 
соседи обратили внимание 
на тишину в квартире. По-
хоронили звезду советского 
цирка на кладбище около де-
ревни Федяково.

Ее внучка Маргарита 
Назарова тоже выступает 
в цирке, правда, не с тигра-
ми, а с кошками и, говорят, 
очень похожа на свою знаме-
нитую бабушку.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Укротительница тигровУкротительница тигров
26 ноября исполняется 95 лет со дня рождения Маргариты 
Назаровой (1926–2005) – народной артистки РСФСР, известной 
на весь мир дрессировщицы, имя которой с декабря 2017 года 
носит Нижегородский цирк. Маргарита Петровна долгое время 
жила в нашем городе. О ее судьбе, которая больше походила 
на остросюжетный фильм, расскажем в этой статье.
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Как понять, что ребенок 
подхватил коронавирус?

За два прошедших года, которые 
мы все живем в условиях эпидемии 
COVID-19, стало понятно, что специ-
фических признаков у коронавирус-
ной инфекции нет. Все ее симптомы 
встречаются и при других инфек-
циях. Поэтому определить, что у ре-
бенка именно ковид, только по ним 
невозможно.

Во-первых, у детей коронавирус-
ная инфекция часто проявляется 
симптомами со стороны желудочно-
кишечного тракта: рвота, понос, бо-
ли в животе. С теми же признаками 
ковид может протекать и у взрослых.

Во-вторых, у ребенка с коронави-
русом может быть кашель и насморк, 
как при обычной ОРВИ. Пневмония 
у детей при COVID-19 развивается 
значительно реже, чем у взрослых.

В-третьих, потеря обоняния. Но 
в случае заражения дельта-штаммом 
этот симптом распространен куда 
меньше, чем раньше. И опять же по-
теря обоняния при заражении кови-
дом у детей встречается реже, чем 
у взрослых.

По словам педиатра и пульмоно-
лога Елены Орловой, на практике ча-
ще всего получается так: если заболе-
вает вся семья, включая детей, – это 
оказывается коронавирус. Особен-
но если старшие члены семьи ранее 
им не болели и прививку тоже еще 
не делали. Если же болеет только ре-
бенок – с высокой вероятностью это 
какая-то другая инфекция – один из 
многочисленных вариантов ОРВИ 
или грипп. Конечно, это не стопро-

центная гарантия, но, как правило, 
данное наблюдение подтверждается 
тестами и динамикой заболевания.

В любом случае заболевшему ви-
русной инфекцией человеку неваж-
но, ковидом или нет, нужно изоли-
роваться, чтобы не заражать окружа-
ющих. В ситуации эпидемии следует 
оставаться дома 10–14 дней, даже ес-
ли мы точно знаем, что заболели все-
го лишь «простым» ОРВИ.

«Любую вирусную инфекцию ле-
чим симптоматически – даем ребен-
ку теплое обильное питье, по назна-
чению врача – лекарства от кашля 
и боли в горле, средства для облегче-
ния носового дыхания, помогающие 
снизить температуру, и наблюдаем, 
появятся ли опасные симптомы. Ес-
ли они возникают, без промедления 
обращаемся за помощью к специали-
сту», – советует Елена Орлова.

Симптомы,  
о которых немедленно 
нужно сообщить врачу

Учащенное дыхание. Подсчи-
тываем количество вдохов-выдохов 
в минуту. Если частота дыхания уве-
личивается, это необязательно пнев-
мония, но все-таки повод насторо-
житься и обратиться к врачу.

Норма (ориентировочные данные 
ВОЗ):
• у детей старше 5 лет – больше 20 

(вдох-выдох) в минуту;
• у детей с 1 года до 5 лет – больше 

или равно 40;
• у детей до года – больше или равно 

50;
• у детей младше 2 месяцев – больше 

или равно 60.
Как измерять количество вдохов-

выдохов? Ребенок должен быть рас-
слаблен, не надо говорить: «Сейчас 
я посчитаю, как ты дышишь». Лучше 
спокойно положить руку на живот 
или грудь, где вы почувствуете дыха-
ние, и посчитать.

Данные ВОЗ относительные. Луч-
ше заранее измерить частоту дыха-
ния ребенка, когда он здоров, имеет 

нормальную температуру тела (при 
повышенной температуре дыхание 
учащается), и сравнивать именно 
с этим показателем.

Сообщите врачу, если дыхание ма-
лыша стало шумным и на выдохе вы 
слышите «х-х-х».

Еще один тревожный признак – 
движения мышц, связанные с ды-
ханием. Когда дыхательные пути не 
справляются, в работу включаются 
дополнительные мышцы. Например, 
между ключицами ямочка втягива-
ется внутрь – это значит, что дышать 
стало труднее.

Если дома есть пульсоксиметр, из-
мерьте сатурацию (показатель уров-
ня насыщенности крови кислоро-
дом) – лучше делать это не меньше 
минуты, когда ребенок спокойно си-
дит или лежит, не болтает рукой. Ни-
же 95 – это уже не норма.

Судороги, потеря сознания или 
его спутанность. При появлении 
этих симптомов нужно сразу же вы-
зывать скорую. Это признаки ухуд-
шения состояния.

Сыпь. Если на коже ребенка вы 
увидели сыпь, проведите «тест ста-
кана». Приложите к участку кожи 
с сыпью стеклянный стакан. За счет 
давления сыпь, которая не вызывает 
опасений, побледнеет, почти исчез-
нет. Если она не меняется – вызывай-
те скорую помощь.

Обезвоживание. Это опасное со-
стояние нередко развивается при 
высокой температуре, поносе, рво-
те. Поэтому следим за регулярным 
мочеиспусканием малыша. По цвету 
моча должна быть светлой, а не кон-
центрированно-желтой. Слизистые 
(язык, ротовая полость) должны быть 
влажными. Если губы стали сухими, 
ребенок редко писает, мочи выделя-
ется мало, она темная, с резким вы-
раженным запахом – его надо везти 
в стационар, где ему внутривенно 
будут вводить жидкость.

Вялость и апатия. Если ребенок 
лежит, не играет, ничем не интере-
суется, даже любимые мультики не 
хочет смотреть – это тоже повод на-
сторожиться. Когда ребенок стано-

вится вялым, слабым и апатичным, 
обязательно нужно понять причину. 
На фоне текущей или недавно пере-
несенной болезни это может быть 
«красным флагом». Имеет смысл об-
ратиться к врачу, попросить назна-
чить дополнительные обследования.

Как защитить ребенка 
от коронавируса?

Прививки. Поскольку массовая 
вакцинация детей от ковида в нашей 
стране пока не началась, прививки 
от коронавируса нужно сделать лю-
дям из их окружения.

Маски. Их вполне могут носить 
в общественных местах дети старше 
двух лет. Безопасность ношения ма-
сок детьми подтверждена многочис-
ленными исследованиями.

Мытье рук. Малышей нужно на-
учить правильно и тщательно мыть 
руки. Это один из краеугольных кам-
ней профилактики инфекций. Дока-
зано, что когда в дошкольных учреж-
дениях дети регулярно моют руки, 
заболеваемость любыми вирусами 
в детском коллективе снижается.

Школьники могут использовать 
антисептики для рук там, где нет 
возможности вымыть руки (напри-
мер, в транспорте).

Сон и питание должны быть пол-
ноценными. Впрочем, это важ-
но всегда, а не только во время 
пандемии.

Психологическое состояние детей. 
Этому далеко не всегда уделяют до-
статочное внимание, однако детям 
в этот непростой период тоже нуж-
на психологическая поддержка. Да-
же младшие школьники и дошколь-
ники, пусть и не до конца понимая 
всю опасность пандемии, испыты-
вают сильный страх за членов своих 
семей. К сожалению, кто-то из них 
уже потерял родных из-за коронави-
руса. Психологическое состояние де-
тей сказывается в том числе и на их 
иммунитете.

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрации из интернета

В России вакцинация несовершеннолетних от коронавируса пока не проводится, между тем дети тоже болеют COVID-19: по дан-
ным минздрава РФ, на них приходится около 15% всех случаев заболевания этой инфекцией. По каким признакам распознать 
заболевание у ребенка и что предпринять, чтобы защитить его от возможных опасных последствий, расскажем в этой статье.

Дети  Дети  
и коронавируси коронавирус
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Откуда взялись 
распродажи?

Считается, что распро-
дажи ввел американский 
предприниматель, создатель 
крупнейшей розничной сети 
начала XX века Фрэнк Вул-
ворт. В 21 год он устроился 
помощником продавца в не-
большой магазинчик. Но бу-
дучи застенчивым и заика-
ющимся юношей из деревни 
совсем не умел и очень бо-
ялся зазывать покупателей 
и торговаться.

А в то время цена на това-
ры в магазинах, расставлен-
ные на прилавке, не указы-
валась. Продавец «на глаз» 
определял платежеспособ-
ность покупателя и называл 
свою цену. Далее покупатель 
или торговался, или уходил. 
Бедный Фрэнк настолько 
страшился говорить с поку-
пателями, что однажды даже 
упал в обморок прямо во вре-
мя работы. В наказание вла-
делец магазина оставил его 
торговать одного на целый 
день, пригрозив, что если 
выручка будет меньше обыч-
ной дневной, он его уволит.

Перед открытием магази-
на Фрэнк прикрепил ко всем 
товарам бумажку с мини-
мально возможной ценой. 
А весь залежавшийся то-
вар выложил на огромный 
стол, поставив на него та-
бличку с надписью «Все по 
пять центов». Стол он рас-
положил у окна, чтобы и то-
вар, и табличку было видно 
с улицы. В итоге весь товар 
был раскуплен за несколь-
ко часов, выручка оказалась 
недельной.

Фрэнк ушел от хозяина, 
занял денег и открыл свой 
магазин. Там все товары ле-
жали на полках и к ним обя-
зательно был прикреплен 
ценник. Покупатель мог сво-
бодно выбрать, потрогать 
и рассмотреть любой из них. 
Товары раскупались очень 
быстро, принося владельцу 
магазина хорошую прибыль.

– Я самый плохой прода-
вец в мире, поэтому я дол-
жен сделать так, чтобы лю-
дям было как можно проще 
покупать, – говорил Фрэнк 
Вулворт.

В каждом его магазине бы-
ла категория товаров по пять 
центов. За это его часто на-
зывали в прессе «пятицен-
товым королем». Для того 
чтобы максимально быстро 
реагировать на изменения 
предпочтения покупателей, 
Вулворт каждый день полу-
чал от сотрудников подроб-
ные отчеты по продажам.

И он первым ввел тра-
дицию украшать магазины 
к Рождеству. Вулворт счи-
тал, что украшения создают 
праздничное настроение, 
а покупатели тратят боль-
ше денег. В результате к мо-
менту ухода из жизни, в 1919 
году, империя Вулворта со-
стояла из тысячи магази-
нов, а его личное состояние 
оценивалось в миллионы 
долларов.

Правила удачного 
шопинга

Сейчас черную пятницу 
связывают с Днем благода-
рения, который празднует-
ся в США в последний чет-

верг ноября. С этого момен-
та традиционно стартуют 
рождественские распрода-
жи. Россия переняла тради-
цию сравнительно недавно. 
В этом году черная пятница 
продлится четыре дня, с 25 
по 28 ноября. Некоторые ма-
газины предлагают скидки 
в течение нескольких недель. 
Самые выгодные – при про-
даже товара онлайн.

Причем продавцы делят 
покупателей на два типа: 
тех, кто точно знает, что хо-
чет купить, и тех, кто просто 
хочет что-то купить по вы-
годной цене или с большой 
скидкой. В черную пятницу» 
продавцам важно привлечь 
как можно больше покупате-
лей второго типа. Над этим 
работает армия маркетоло-
гов. В то же время нам с вами 
выгоднее оказаться в числе 
покупателей первого типа. 
А для этого надо знать спосо-
бы умного шопинга.

Правила гласят следую-
щее. Во-первых, составьте 
список покупок по степе-
ни значимости. Во-вторых, 
определите, сколько вы гото-
вы потратить без ущерба для 
семейного бюджета. Заранее 
переведите 80 процентов 
этой суммы на платежную 
карту. Остальные 20 процен-
тов лучше держать налич-
ными на случай, если вы не 
сможете устоять перед осо-
бо выгодным предложением 
в офлайн-магазине.

В-третьих, перед покуп-
кой изучите цены в несколь-
ких магазинах и выберите 
максимально выгодную. Но 
надо учитывать, что скидка 
должна быть реальной. Про-
давец может предложить 

скидку 60 процентов на то-
вар, который за неделю до 
черной пятницы стоил на 50 
процентов дешевле. В ито-
ге реальная скидка окажется 
только 10 процентов. Чтобы 
это понять, используйте спе-
циальные сервисы по отсле-
живанию цен.

Кроме того, чтобы не обша-
ривать все магазины и не те-
рять время, заранее подберите 
онлайн- и офлайн-площадки, 
которые уже объявили о сво-
ем участии в черной пятнице. 
Шопинг финансовые консуль-
танты советуют начинать с бо-
лее дорогих магазинов, куда 
давно хотели зайти. Лучше ку-
пить одну качественную вещь 
вместо десятка дешевых. Вы-
года – это когда товар нужен 
даже без скидки.

Используйте промокоды, 
они дают право на скидку 
в интернет-магазине, в итоге 
делают товар в черную пят-
ницу более выгодным. Часть 
потраченных на покупки де-
нег может вернуть кешбэк 
(с английского cashback – 
возврат наличных денег). Из-
учите предложения вашего 
банка. В среднем это от 1 до 
10 процентов от стоимости 
покупки. Но есть позиции, 
по которым возврат достига-
ет 30 процентов.

Порядок возврата
Кстати, по данным опроса 

SuperJob, 65 процентов рос-
сиян считают черную пят-
ницу обманом покупателей. 
Каждый седьмой респон-
дент (14 процентов) верит, 
что в черную пятницу можно 
купить товары и услуги дей-
ствительно по сниженным 

ценам. Больше всего доверия 
к распродажам у молодежи 
до 24 лет (31 процент), мень-
ше всего – у россиян старше 
45 лет (8 процентов).

Между тем, несмотря на 
недоверие россиян, каждый 
восьмой планирует покуп-
ки в черную пятницу. Пред-
полагается, что средний 
чек покупки увеличится на 
треть: с 13,8 тысячи рублей 
в 2020 году до 18,5 тысячи 
в 2021-м. Чаще всего росси-
яне хотят покупать одежду 
(26 процентов), бытовую тех-
нику и электронику (21 про-
цент), гаджеты и девайсы 
(8 процентов). Среди проче-
го – авиабилеты, книги, он-
лайн-курсы, инструменты 
для ремонта (19 процентов).

Надо помнить, что ес-
ли вы вошли в раж и вместе 
с нужным утюгом купили 
еще «красивый торшер поч-
ти даром», а потом обнару-
жили, что дома похожих уже 
два, сдайте товар обратно. 
Незапланированные вещи, 
купленные по акции, можно 
вернуть в обычном порядке, 
в течение 14 дней, не считая 
дня покупки. Главное – со-
хранить чек и не нарушить 
целостность товара.

Но и при отсутствии че-
ка товар можно сдать, нуж-
но будет доказать, что он ку-
плен в этом магазине. День-
ги за «дармовой торшер» 
вам должны будут выпла-
тить в течение трех дней со 
дня возврата товара. И еще 
эксперты советуют не брать 
кредит. В таком случае рас-
продажное безумие пройдет 
легче для бюджета.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Экономьте грамотноЭкономьте грамотно

В этом году черная пятница 
выпадает на четверг и стартует  
25 ноября. Мы собрали 
подробную информацию, 
как не потратить лишнего 
и не купить ненужного.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября29 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 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 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 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up. Дайджест 16+

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Последний се-
зон 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+

09.50 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко» 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. Лариса До-
лина 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Заказные убийства 16+

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

02.15 Д/ф «Смерть Ленина» 12+

04.30 Развлекательная программа 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

02.30, 03.30 Колдуны мира 16+

04.15 Городские легенды 16+

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 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+

08.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

08.55 М/ф «Шрэк-4d» 6+

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

12.25 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.30, 00.05 Суперлига 16+

01.35 Кино в деталях 18+

02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

04.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+

07.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей 
Древнего Рима» 12+

08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25 Д/ф «Книга» 12+

13.10 2 Верник 2 12+

14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20, 02.45 Цвет времени 12+

16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+

17.45, 01.55 Мастер-класс 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 «Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из кзч 12+

21.40 Д/ф «Роман в камне» 12+

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25 

Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Автоспорт 0+

09.35 Игры Титанов 12+

10.30, 02.55 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж 12+

12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+

15.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.55 Тотальный Футбол 12+

22.30 «Золотой мяч»
00.45 Есть тема! 12+

01.05 Т/с «СГОВОР» 16+

03.40 Новости 0+

03.45 Баскетбол. Чемпионат мира 0+

05.15 Громко 12+

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

стия 16+

05.25, 09.25 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

08.55 Знание-сила 0+

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «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 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, 01.55 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.40, 21.40, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 02.20 Эки-
паж 16+

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

10.40 Д/ф «Правила взлома» 12+

11.10, 17.55 Х/ф «ТРАССА» 16+

13.50, 01.05 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

14.45, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.30, 04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

18.45 Областное собрание 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
22.00, 00.40 Время новостей с субти-

трами 12+

22.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

22.30 В движении 12+

02.55 Д/ф «Человек - праздник» 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

02.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости 12+

06.35, 09.50, 10.50, 11.20, 12.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 19.20, 00.35 
Интервью 12+

06.50, 10.20, 19.35 Центр Н 12+

07.00 Послесловие 16+

08.30 Хет-трик 12+

09.20, 11.50, 14.50, 15.50, 16.50, 19.50, 
22.50 Экипаж 16+

09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 20.00, 22.35 Весь 
мир 12+

11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30 Новости
12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.20 День за днем
18.30, 23.30 В движении 12+

21.20 День за днем 12+

ЧЕ
06.00, 10.30, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 12+

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 03.15 Д/с «Порча» 16+

13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на «Атом Live»Побывать на «Атом Live»12+12+
«Атом Live» с участи-

ем граффити-художников, 
танцоров, диджеев и му-
зыкантов состоится в об-
новленном уличном про-
странстве Информацион-
ного центра по атомной 
энергии (ИЦАЭ) Нижнего 
Новгорода 27 ноября.

«Граффити джем» нач-
нется с 12 часов и продлит-
ся до 17 часов. За это время 
граффити-художники из 
Нижнего Новгорода, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
создадут работы на огром-
ных мольбертах в режиме 
реального времени. В 14 
часов в фойе ИЦАЭ прой-
дет мастер-класс по граф-
фити для всех желающих.

В 17 часов в ротонде нач-
нутся мощнейшие sketch 
battle и tag battle. Здесь 
можно будет наблюдать за 
работой граффити-скетче-
ров, зарядиться эмоциями 
и драйвом от процесса.

В 13 часов в ротонде 
начнутся танцевальные 
hip-hop и all styles бат-
лы. В это же время в зале 
ИЦАЭ встретятся спидку-
беры. Чемпионы и нович-
ки проведут тренировки 

и батлы. В 18 часов нача-
ло музыкального собы-
тия с участием диджеев 
и live-музыкантов.

Также в течение дня 
пройдут интерактивы 
и конкурсы от Информаци-

онного центра по атомной 
энергии и партнеров со-
бытия, которое продлится 
с 12 до 22 часов 27 ноября. 
Адрес – ул. Семашко, 7б, об-
новленный дворик ИЦАЭ.

Фото с сайта graffitinn.ru

Посетить выставкуПосетить выставку
Выставка печатной графи-

ки «Нижграф-2021» откро-
ется 25 ноября в Нижегород-
ском государственном худо-
жественном музее (НГХМ | 
Зарубежное искусство), рас-
положенном по адресу: Верх-
неволжская набережная, д. 3.

Экспозиция включает в се-
бя более 70 произведений пе-
чатной графики: офортов, ли-
ногравюр, литографий, моно-
типий, работ в технике сухая 
игла и смешанной технике. 
Авторами являются худож-
ники из Нижнего Новгорода, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Удмуртии. В этом году в рам-
ках выставки впервые будет 
представлено большое ко-
личество работ нижегород-
ских авторов, сообщили 
организаторы.

По их данным, выставка 
«Нижграф-2021» представ-
ляет широкий диапазон тех-
ник печатной графики XXI 
столетия, уходящих корня-
ми в Средневековье. Связа-
но это с тем, что конструкция 
офортного станка практиче-
ски неизменна на протяже-
нии последних четырех веков.

– Печатная графика сегод-
ня – это своеобразный мост 

над временем, и он не разру-
шится, пока современные ху-
дожники обращаются к соз-
данию своих гравюр, – отме-
тили в музее. – Искусство пе-
чатной графики наиболее 
ярко отражает связь художе-
ственного замысла и мастер-
ства исполнения, в лучших 
произведениях эта связь не-
разрывна. В процессе произ-
водства гравюры в последнее 
столетие почти нет разделе-
ния труда. Художник, гравер 
и печатник – чаще всего один 
человек. Вследствие этого ин-
дивидуальность художника 
отражается в гравюре не ме-
нее ярко, чем в живописи. Ис-
ключение представляет толь-
ко литография, поскольку 
в этой технике художник рас-
писывает камень, а печать ча-
сто выполняется печатником.

Ежегодная коллективная 
выставка печатной графики 
«Нижграф 2021» организова-
на галереей и мастерской пе-
чатной графики «Ардженто» 
совместно с Нижегородским 
художественным музеем. Она 
будет доступна для посеще-
ния с 25 ноября 2021 года до 
9 января 2022 года.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 30 ноября30 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 1 декабря1 декабря

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, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 Эдуард Артемьев. Обыкновен-
ный гений 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 «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
2-Й.» 16+

02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 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, 01.10, 02.05 Импровизация 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 18+

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+

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Рож-
ков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.30 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Надежда Круп-
ская 16+

01.35 Хроники московского быта 16+

02.15 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» 12+

04.30 Развлекательная программа 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+

01.15, 02.00 Нечисть 12+

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, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

12.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

14.00 Эксперименты 12+

14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Полный блэкаут 16+

21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

23.40 Х/ф «ОНО» 18+

02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

03.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

13.15, 15.50 Острова 12+

14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пя-
тое измерение 12+

17.50 Мастер-класс 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Вспоминая ирину антонову. 
История искусства 12+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 

22.35 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Игры Титанов 12+

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Все на регби! 16+

12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 16+

15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ» 16+

17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Есть тема! 12+

01.05 Т/с «СГОВОР» 16+

02.55 Гандбол 0+

04.00 Новости 0+

04.05 Футбол. Чемпионат мира 0+

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

стия 16+

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

09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+

10.20, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

12.55 Знание-сила 0+

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
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+

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, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
02.20 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

10.40 Д/ф «Правила взлома» 12+

11.10, 18.25 Х/ф «ТРАССА» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.30, 04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

17.55 В движении 12+

21.25 Разговор о городе 12+

22.25, 02.15 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

02.55 Д/ф «Добавки» 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 12+

06.20, 14.20, 16.20, 17.20, 19.20, 00.35 
Интервью 12+

06.30, 10.30, 15.30 В движении 12+

07.20, 21.20 День за днем 12+

08.20, 09.20, 11.20, 12.20, 15.20, 16.35, 
17.35, 18.30, 20.00, 22.30 Весь 
мир 12+

08.40, 09.40, 10.20, 11.40, 12.40, 14.35, 
19.35, 23.35 Центр Н 12+

08.50, 09.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
19.50, 22.50, 23.50 Экипаж 16+

11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30 Новости
12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.20 День за днем

ЧЕ
06.00, 10.15, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 03.25 Д/с «Порча» 16+

13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.05 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, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 До и после Победы 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 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 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Женский стендап 16+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ» 18+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.10, 05.00, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

11.15 Петровка, 38 16+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Артур Чилин-
гаров 12+

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

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+

18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 90-е. Бандитское кино 16+

00.35 Закон и порядок 16+

01.05 Прощание. Маршал Ахроме-
ев 16+

01.45 Знак качества 16+

02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 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 «ПРОПАВШАЯ» 16+

01.15 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+

07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

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

09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

14.00 Эксперименты 12+

14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

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

22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+

00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

02.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15 «Щелкунчик». 12+

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» 12+

14.10, 15.05 «Щелкунчик». 12+

16.15 Белая студия 12+

17.10 «Щелкунчик». 12+

19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять» 12+

22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди» 12+

00.00 ХХ век 12+

02.00 Д/ф «Вероника Дударова» 12+

02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 

22.50 Новости
06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.20 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ» 16+

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Смешанные единоборства 16+

13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+

15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.55 Есть тема! 12+

01.15 Т/с «СГОВОР» 16+

03.05 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны 0+

04.00 Новости 0+

04.05 Волейбол. Лига чемпионов 0+

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

стия 16+

05.35 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
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+

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, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

11.05, 17.55 Х/ф «ТРАССА» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

14.45, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.30, 04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

18.50 Д/ф «На пределе испытания» 12+

21.35 Точка зрения ЛДПР 16+

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

02.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 12+

06.20, 10.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
19.20, 00.35 Интервью 12+

06.35, 08.40, 09.40, 10.35, 11.35, 12.40, 
14.35, 19.35, 23.35 Центр Н 12+

06.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 18.50, 19.50, 22.50, 
23.50 Экипаж 16+

07.20, 21.20 День за днем 12+

08.20, 09.20, 11.20, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.30, 20.00, 22.30 Весь мир 12+

11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30 Новости
12.20 Разговор о городе 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
13.20 День за днем

ЧЕ
06.00, 10.30, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+

18.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 03.15 Д/с «Порча» 16+

13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.00, 00.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
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Дорожные планыДорожные планы

Улица Ларина, Нижневолжская набережная 
и Южное шоссе войдут в число объектов, 
ремонт которых запланирован на 2022 год 
по национальному проекту «Безопасные ка-
чественные дороги» (БКД). Об этом сообщил 
глава Нижнего Новгорода.

В перечень автомобильных дорог, подлежащих ре-
монту, вошли: проспект Ильича от проспекта Ленина 
до улицы Красноуральской, улица Лесной Городок от 
Московского шоссе до улицы Ухтомского, улица Глеба 
Успенского, улица Волочильная от улицы Премудро-
ва до улиц Дружбы, Гвоздильной, улица Яблоневая от 
Фруктовой до Деловой, улица Ульянова от Нестерова до 
Трудовой, Кладбищенский проезд от Медицинской до 
Заярской, улица Юбилейная от Ванеева до Кладбищен-
ского проезда, улица Ванеева от Белинского до Рокос-
совского, улица Гаугеля от проспекта Кораблестроите-
лей до улицы Светлоярской, улица Коновалова от про-
спекта Кораблестроителей до улицы Куйбышева. Юрий 
Шалабаев отметил, что объем финансирования по наци-
ональному проекту на 2022 год сопоставим с финанси-
рованием текущего года (более 820 миллионов рублей).

«Мы ожидаем, что за счет экономии в результате кон-
курсных процедур удастся расширить перечень ремон-
тируемых в следующем году объектов. Ремонт неболь-
ших дорог, в том числе в частном секторе, проведем по 
программе «Вам решать!» – отметил глава города. На се-
годня ремонтные работы по БКД завершены на 29 объ-
ектах, запланированных к реконструкции в текущем го-
ду. Готовность – 96 процентов. Выполнены устройство 
проезжей части, покрытия на тротуарах, установка до-
рожного и тротуарного бортового камня.

«Жители оформили заявку на участие 
в проекте и активно проголосовали за соб-
ственную инициативу. Теперь здесь появи-
лись сетка гокли, качели двух видов, кару-
сель и непосредственно игровой комплекс 
«Замок рыцаря», – рассказал глава районной 
администрации. Владимир Кропотин. Дру-
гая площадка в рамках проекта установле-
на у дома 87 по Березовской улице и пользу-
ется большой популярностью у детей и под-
ростков. Всего в этом году в Московском рай-
оне установят 15 детских площадок и две 
воркаут-площадки.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев сообщил, что в текущем году в го-
роде в рамках проекта «Вам решать!» реали-
зуются 78 заявок. «В целом запрос на спор-
тивные и детские площадки в Нижнем очень 
высок. Из 78 заявок по проекту «Вам решать!» 
35 процентов – это как раз детские площад-

ки и спорткомплексы. Жители активно голо-
суют, точно указывают места, где хотели бы 
видеть новую инфраструктуру, взаимодей-
ствуют с районными администрациями», – 
отметил Юрий Шалабаев. Глава города так-
же призвал нижегородцев принять участие 
в проекте «Вам решать!» на следующий год.

Напомним, 11 октября в Нижегородской 
области стартовал сбор заявок в рамках про-
екта инициативного бюджетирования «Вам 
решать!» на 2022 год. Жители могут внести 
предложения об улучшении качества жизни 
в населенных пунктах региона. Инициатив-
ные проекты разделены на номинации: «На-
ши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», 
«Все лучшее – детям!», «Общественные про-
странства», «Наша инфраструктура» и «На-
ша инициатива».

Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

Сквер на ДьяконоваСквер на Дьяконова
Сквер на улице Дьяко-
нова в Автозаводском 
районе благоустроят 
в следующем году 
по национальному 
проекту «Жилье 
и городская среда». 
Об этом сообщил 
глава города Юрий 
Шалабаев, который 
проверил качество 
новой детской пло-
щадки, установленной 
на улице Дьяконова 
у домов 24, 26, 28. 
Площадка появилась 
по просьбе местных 
жителей, обративших-
ся на прямую линию 
губернатора Глеба 
Никитина, которая 
прошла 16 сентября 
2021 года.

«По поручению губер-
натора на улице Дьяконова 
установили новую детскую 
площадку, оборудованную 
специальным безопасным 
покрытием из резиновой 
крошки, с горкой, качелями, 
каруселью, песочницей, ла-
вочками и урнами», – расска-
зал Юрий Шалабаев. По сло-
вам главы города, в ближай-
шее время заканчиваются 
работы по установке детских 
площадок на улице Полит-
бойцов и проспекту Ильича. 
С просьбой о детской пло-
щадке к главе региона обра-
тилась местная жительница 
Тамара Лактионова. Рань-
ше жители улицы Дьяконо-
ва были вынуждены ходить 
с детьми на другие игровые 
площадки в отдалении от 

собственного дома. Сейчас 
люди собираются у себя во 
дворе. «Площадку установи-
ли быстро. Все сразу пошли 
сюда гулять. Родители и дети 
оценили достоинства пло-
щадки – игровые элементы 
и безопасное покрытие, ко-
торое не травмирует ребенка 
при падении и помогает со-
хранять одежду в чистоте», – 
поделилась впечатлениями 
Тамара Ларионова.

Во время общения с го-
рожанами Юрий Шалабаев 
особо подчеркнул, что уста-
новка площадки – начало 
благоустройства прилегаю-
щего сквера. «За обновление 
территории проголосовали 
жители по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». Рабо-
ты начнутся в следующем го-

ду», – рассказал глава города. 
Как сообщалось ранее, в 2022 
году по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» в Автоза-
водском районе благоустро-
ят четыре общественных 
пространства. Кроме сквера 

на улице Дьяконова обнов-
ление коснется территорий 
по улице Веденяпина, Юж-
ному шоссе и скверу Ильи-
ча. В целом по городу в 2022 
году благоустроят 30 обще-
ственных пространств.

Замок рыцаряЗамок рыцаря
Детский игровой комплекс на улице Коминтерна появится в рамках проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщили в админи-
страции Московского района.
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Битва умов
Science Slam – это международный 

проект популяризации науки. В рам-
ках проекта проходят настоящие ин-
теллектуальные «битвы» современных 
ученых, которые в неформальной об-
становке доступно, интересно и ярко 
рассказывают о собственных научных 
разработках. На выступление каждо-
му участнику слэма дается 10 минут. 
Затем зрители определяют, кто спра-
вился лучше – выбор победителя про-
исходит по силе и продолжительности 
аплодисментов, которыми его награж-
дают благодарные слушатели.

В России Science Slam проводится 
с 2013 года и считается одним из са-
мых действенных способов привлече-
ния внимания представителей моло-
дого поколения к серьезным научным 
исследованиям.

В ассоциацию Science Slam, соз-
данную в феврале 2016 года, входят 
больше 20 регионов России. Парк на-
уки ННГУ «Лобачевский Lab» является 
официальным представителем ассо-
циации в Нижнем Новгороде. В нашем 
городе прошли уже 13 научных слэмов.

Перед тем как оказаться в финале, 
выйти на сцену и рас-
сказать широкой ау-
дитории о своих на-
учных исследованиях, 
участники (каждый 
раз новые) проходят 
несколько отбороч-
ных этапов.

Один из организа-
торов нижегородских 
Science Slam Анна 
Сахарова рассказала 
журналистам:

– Мы обязательно 
проводим предвари-
тельный отбор участ-
ников. Смотрим, ка-
кие у них есть науч-
ные исследования. 
Приглашаем наших 
лекторов и участни-
ков предыдущих слэ-
мов, чтобы они по-

могли нам оценить именно научную 
составляющую, которая обязатель-
но должна быть «на высоте» – здесь 
у нас очень строгие критерии. Ну а из 
участников, прошедших этот первый 
этап, выбираем тех, кто лучше дру-
гих умеет рассказывать, и готовим их 
к выступлению.

Многие участники Science Slam за-
тем продолжают развиваться в обла-
сти популяризации науки.

Министр образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегородской 
области Ольга Петрова считает, что 
такой формат распространения науч-
ных знаний увеличивает количество 
молодых ученых:

– Сообщество мо-
лодых, активных 
и вовлеченных в нау-
ку людей существен-
но растет, и это пре-
красно, потому что 
это наше настоящее 
и будущее. Это мощь 
Нижегородской обла-
сти. В Совете молодых 
ученых, в политике, 
в общественных орга-
низациях, во многих 
других направлени-
ях – везде есть наша 
молодежь. И мы, ко-
нечно, будем делать 

все, что в наших силах, для развития 
подобных инициатив, – подчеркнула 
Ольга Петрова.

Пусть победит сильнейший
На Science Slam, состоявшемся на 

прошлой неделе, пять нижегород-
ских ученых, среди которых были со-
трудники ННГУ, ПИМУ и ННГАСУ, 
рассказали собравшимся о новейших 
научных достижениях и своих соб-
ственных исследованиях. Перед нача-
лом интеллектуального «сражения» 
в ротонде ЦК «Рекорд» можно было 
созерцать видеоинсталляцию Nebula 
студии SOTA+ в сопровождении элек-
тронной музыки от диджея Nazin. Ин-
сталляция оказалась тоже вполне себе 
научного содержания – она была по-
священа исследованию 
туманностей в открытом 
космосе.

На открытии Science 
Slam перед собравшими-
ся выступили министр 
образования, науки и мо-
лодежной политики Ни-
жегородской области 
Ольга Петрова и ректор 
ННГУ имени Лобачевско-
го Елена Загайнова.

Пожелав успеха участ-
никам Science Slam, Оль-
га Петрова отметила:

– На самом деле это 
очень непросто – убе-
дить, что ваша наука и то, 
что вы делаете, – лучше 
всех, что это самое за-
жигательное, самое пер-
спективное. Но компе-
тенции, которые вы по-
лучаете во время таких 
соревнований, можно 
получить только здесь. 
Когда меня спрашива-
ют, а возможно ли за 10 минут убедить 
кого-то, что именно ваше исследова-
ние самое нужное и перспективное, 
я отвечаю, что иногда и за три минуты 
необходимо убедить инвесторов, что 

именно вас нужно финансировать. Ес-
ли вы в дальнейшем, продолжая идти 
по научной стезе, станете бороться за 
гранты, защищая свои проекты, чтобы 
получать на них то или иное финанси-
рование, этот опыт вам пригодится.

Ректор ННГУ Елена Загайнова, по-
приветствовав зрителей и участников 
Science Slam, сказала:

– Как ученый ученым 
скажу, что заниматься на-
укой и писать большие 
серьезные статьи – это 
лишь малая наша с вами 
задача. Перед нами сто-
ит и более важная – об-
щемировая, российская, 
нижегородская задача: 
показать, что наука есть 

и всегда будет жива. Сегодня своими 
зажигательными выступлениями вы 
должны показать, как много вы дела-
ете, какие мировые у вас достижения, 
чтобы после этого к нам пришли новые 

На переднемНа переднем
Вечером 18 ноября желающие узнать, чем занимается со-
временная наука, собрались в центре культуры «Рекорд», где 
состоялся очередной нижегородский Science Slam, организо-
ванный Парком науки ННГУ «Лобачевский Lab» и ННГУ име-
ни Н. И. Лобачевского. Подробности – в нашем материале.

«Science slam – это 
возможность для 

молодых ученых срав-
нить себя с другими, 
посмотреть, как твоя 
сфера научных иссле-
дований коррелирует 
с тем, что делают твои 
коллеги в других обла-
стях науки, и суметь убе-
дить всех, что ты де-
лаешь именно то, что 
нужно» (Ольга Петрова, 
министр образования, 
науки и молодежной 
политики Нижегород-
ской области).

«Science Slam 
меняет об-

раз ученых в бе-
лых халатах, кото-
рые напряженно 
думают над экспе-
риментом. Это ве-
селое и интерес-
ное общение на 
научную тему. Уме-
ние рассказать про 
свою науку задор-
но и увлекатель-
но – это настоя-
щее искусство, 
которому и посвя-
щен Science Slam» 
(ректор ННГУ Еле-
на Загайнова)
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молодые дарования, которые, услы-
шав вас, тоже захотят заниматься на-
укой. Я очень рада, что у нас есть такие 
разносторонние дарования, которые 
и в науке хороши, и умеют ярко, креа-
тивно представить свои достижения.

Сжигают деньги,  
вводят в депрессию мышей 
и «просвечивают» мозги

Чем стремились поразить вообра-
жение зрителей участники Science 
Slam, состоявшегося в минувший 
четверг?

Студентка пятого курса кафедры 
неорганической химии химического 
факультета ННГУ Дарья Зимина рас-
сказала о том, как ученые работают 
над проблемой эффективной и мак-
симально безопасной утилизации от-
служивших свое атомных станций 
и о возможностях использования эле-
ментов старых зданий АЭС в качестве 
вторсырья.

Преподаватель кафедры отопле-
ния и вентиляции ННГАСУ, председа-
тель Совета молодых ученых Нижего-
родской области Александр Смыков 
в лаборатории лучистого отопления 
ННГАСУ трудится над созданием си-
стем энергоэффективного отопления, 
с применением тех же принципов, ко-
торые «использует» Солнце, согревая 
нашу Землю. Оказывается, такие раз-
работки помогают примерно на 40% 
уменьшить стоимость отопления про-
мышленных зданий.

Аспирантка ПИМУ, сотрудник на-
учной лаборатории оптической коге-
рентной томографии НИИ экспери-

ментальной онкологии и биомеди-
цинских технологий Ксения Ачкасова 
представила опыт изучения структу-
ры тканей организма с помощью ин-
фракрасного излучения и исследова-
ние о том, как этот способ помогает 
нейрохирургам определить границы 
опухоли мозга, которую им предстоит 
удалить, ведь визуально ткань опухо-
ли может не отличаться от здоровой. 
Точность определения ее границ име-
ет большое значение для успешного 
проведения операции.

Максим Сысуев, студент пятого кур-
са кафедры судебной экспертизы юри-
дического факультета ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского, ставит перед собой 
непростую задачу – по пеплу, оставше-
муся после сожжения рукописей, опре-
делить характеристики бумаги и крася-
щего вещества. Часто такая информация 
помогает в расследовании преступле-
ний, так как нередко правонарушители 
сжигают документы, письма, записки, 
чтобы скрыть улики. Ради эксперимента 
Максим сжигал не только страницы те-
традей, газет, документы, написанные 
или напечатанные на разных бланках, 
но даже… денежные купюры!

Студентка четвертого курса биоло-
гического факультета кафедры нейро-
технологий ННГУ имени Н. И. Лоба-
чевского Влада Тулявко работает над 
чрезвычайно актуальной в современ-
ном тревожном и быстро меняющем-
ся мире задачей – ищет лекарство, ко-
торое поможет избавить человечество 
от депрессии. В решении проблемы 
помогают… лабораторные мыши. На-
ходчивые и неутомимые исследовате-
ли заставляют грызунов нервничать, 
чтобы ввести в депрессию, и даже… 
«играют» с ними в лего – реакция мы-
шей на появление в клетке новых де-
талей детского конструктора позво-
ляет понять, дошла ли мышь до «иде-
ального депрессивного состояния». На 
мышках же ставятся и опыты по при-
менению лекарственных препаратов, 
которые, возможно, помогут побороть 
болезнь, ставшую бичом многих со-
временных людей.

Слово победителям
Лучших участников выбирали зри-

тели, присутствовавшие в зале ЦК 
«Рекорд», и те, кто смотрел онлайн-
трансляцию в группе Science Slam 
Нижний Новгород в социальной се-
ти, а затем участвовал в электронном 
голосовании.

Победителем online-голосования 
стал начальник НОЦ ННГАСУ, препо-
даватель кафедры отопления и венти-
ляции, председатель Совета молодых 
ученых Нижегородской области Алек-
сандр Смыков.

– Наука – это такая область, у кото-
рой нет конца и края. В политике ты 
можешь стать президентом, в бизне-
се – миллиардером, а в науке, даже ес-
ли ты получишь Нобелевскую премию, 
потолка нет, потому что ты никогда не 
откроешь всего. В научном мире всег-
да останутся какие-то загадки, имен-
но это меня и привлекает. Я заинтере-
совался наукой, когда учился на тре-
тьем курсе. Прошло восемь лет, я уже 
окончил аспирантуру, но я все так же 
влюблен в науку, – так Александр рас-
сказал журналистам о том, что по-
буждает его заниматься научными 
исследованиями.

Ну а обладателем главного при-
за Science Slam (боксерских перчаток) 
по итогам голосования зрителей, со-
бравшихся в зале ЦК «Рекорд», стала 

аспирант ПИМУ, сотрудник научной 
лаборатории оптической когерентной 
томографии НИИ экспериментальной 
онкологии и биомедицинских техно-
логий Ксения Ачкасова:

– Эта победа стала для меня совер-
шенно неожиданной! Участвовать 
в Science Slam меня побудили орга-
низаторы, когда я в прошлом году 
читала лекцию в Парке науки ННГУ. 
Обычно я участвую в специализиро-
ванных конференциях, где все чита-
ют доклады и разговаривают слож-
ным научным языком. Было интерес-
но рассказать о своем научном иссле-
довании доступно и просто, при этом 
заинтересовать зрителей, чтобы бы-
ло и смешно, и интересно. Но в то же 
время понятно, что наука в Нижнем 
Новгороде жива, что мы двигаемся 
вперед, а не стоим на месте. На са-
мом деле думала, что будет сложнее, 
но у нас было много предварительной 
подготовки, репетиций, и с помощью 
и поддержкой организаторов оказа-
лось сделать это намного проще, чем 
я ожидала. В целом мероприятие мне 
безумно понравилось, и, может быть, 
я поучаствую в Science Slam еще!

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина,  

из архива Алескандра Смыкова  
и группы проекта «ВКонтакте»  

Science Slam Нижний Новгород

крае наукикрае науки
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Шоу фонтанов
Одна из главных достопримечательно-

стей – Олимпийский парк, расположен-
ный в Имеретинской низменности, в Ад-
лерском районе Сочи. Он занимает огром-
ную территорию в 200 гектаров. После 
закрытия сочинской Олимпиады парк пе-
редан городу и продолжает бесплатно ра-
ботать для всех желающих. На его терри-
тории находится множество интересных 
достопримечательностей и развлечений.

Визитная карточка – вечернее шоу по-
ющих фонтанов, куда собираются тол-
пы зрителей. На самом деле фонтан один. 
Многие сочинцы его называют «водами 
олимпийской Плазы». И он был построен, 
чтобы открывать и закрывать Олимпий-
ские игры 2014 года. Рядом с фонтаном во 
время XXII зимних игр горел олимпий-
ский огонь. Фонтан официально так и на-
зывается – «Чаша олимпийского огня».

– Чаша олимпийского огня символизи-
рует сказочную жар-птицу, которая свои-
ми крыльями держит площадку с фонта-
ном, а пламя над стелой возвышается в ви-
де роскошного гребня, – объясняют экс-
курсоводы задумку архитекторов.

По их словам, сочинский факел стал са-
мым большим за всю историю Олимпий-
ских игр. Общая высота сооружения со-
ставила около 50 метров, а высота пла-
мени достигала 7,5 метра. Обслуживали 
всю конструкцию во время Олимпийских 
игр специалисты из Самары и Нижнего 
Новгорода.

Сейчас уже пламя не горит. А фонтан 
радует и сочинцев, и приезжих своими 
яркими «выступлениями». Цветные струи 
«бьют» на высоту до 70 метров. Звучит 
классическая музыка, всеми любимые пес-
ни, известные россиянам еще с советского 
времени, мировые поп-хиты, испанские 
и латиноамериканские ритмы и так далее.

И развлечения, и спорт
Вокруг фонтана располагается шесть 

основных спортивных площадок, по-
строенных к XXII зимним Олимпийским 
играм, а по окружности – трасса «Форму-
лы-1». Так, стадион «Фишт» был постро-
ен к в 2013 году. Ледовый дворец спорта 
«Айсберг» появился в 2012-м. Также в цен-
тре Олимпийского парка находится конь-
кобежный центр «Адлер-Арена», недале-
ко – ледовая арена «Шайба». Последняя 
представляет собой постройку, где нет ни 
одной ступеньки. Здесь расположено мно-
жество пунктов питания, медицинский 
центр и лаборатория допинг-контроля.

Ледовый дворец «Большой», появив-
шийся в 2012 году в Олимпийском парке, 
предназначался для проведения соревно-
ваний по игре в хоккей на льду. Еще одно 
здание – керлинговый центр «Ледяной 
куб» – построено для проведения сорев-
нований по керлингу. Сейчас проходит 
его реконструкция, там появится акаде-
мия единоборств.

Другие сооружения также активно 
функционируют. Тут проходят различ-
ные мероприятия: бизнес-семинары, кон-
ференции, конгрессы, форумы, музы-
кальные концерты, спортивные турни-
ры. И, разумеется, очень много гуляющих. 
Олимпийский парк очень популярен у го-
стей города, тем более что недалеко рас-
полагаются оздоровительные комплексы, 

образовательный центр «Сириус», куда из 
всех регионов России ежемесячно приез-
жают одаренные дети от 10 до 17 лет, а так-
же их преподаватели.

Причем Олимпийский парк умудря-
ется сосуществовать с особо охраняемой 
природной территорией – орнитологиче-
ским парком, где специалистами выявле-
но присутствие 206 видов птиц, 32 из ко-
торых занесены в Красные книги России 
и Краснодарского края.

Зеленое царство
Кстати, уникальность региона можно 

почувствовать, побывав в Сочинском на-
циональном парке. Как говорится на его 
сайте, по разнообразию природных ланд-
шафтов, уникальному сочетанию благо-
приятных климатических условий и ви-
довому богатству представителей флоры 
и фауны он занимает одно из лидирую-
щих мест среди особо охраняемых терри-
торий страны. В Красную книгу России за-
несено 54 вида растений, 15 видов грибов 
и лишайников, а также 54 вида животных, 
обитающих здесь.

А пейзажи действительно великолеп-
ные! В парке можно увидеть водопады, 
каньоны, горные озера, вершины, есть да-
же минеральный источник. Правда, по-
сещают все это не за одну экскурсию. На-
пример, только джип-тур на каньон Псахо 
занял более пяти часов.

Со смотровой площадки удалось по-
смотреть ущелье Ах-цу, маршрут туда на-
чинается от трассы Адлер – Красная поля-
на и, как говорят экскурсоводы, занимает 
немало времени. Но величие места удает-
ся прочувствовать даже при поверхност-
ном рассмотрении.

Как рассказал водитель джипа, он же 
ставший экскурсоводом, на этой терри-
тории жили древние греки, не зря тут 
установлен памятник Гераклу. Именно он 
принес в Грецию оливковую ветвь, из ко-
торой потом выросла оливковая роща.

В ущелье реки Псахо располагается 
Ивановский водопад. Его высота достига-
ет десяти метров, а воды впадают в глубо-
кое чистое озеро. В хорошую теплую пого-
ду туристы здесь с удовольствием купают-
ся, несмотря на то что температура воды 
редко поднимается выше 15 градусов.

Также тур ведет в каньон Псахо, ко-
торый считается красивейшим местом 
Краснодарского края. Он появился из-за 
разлома земной коры много миллионов 
лет назад и состоит из двух частей: сухо-
го и мокрого, которые получили свое на-
звание благодаря наличию и отсутствию 
в них воды. В 4,5 километра от каньо-
на располагается Троице-Георгиевский 
женский монастырь, рядом с которым 
туристы принимают грязевые ванны из 
голубой глины. Кстати, там чтут и ниже-
городского святого Серафима Саровско-
го. Заканчивается экскурсия в Ахштыр-
ском каньоне, где туристов приглашают 
на ужин.

Часто спрашивают, дорого ли съездить 
в Сочи? Если брать тур «все включено» 
(такие в России появились!) с проживани-
ем и питанием в отеле, то зависеть будешь 
только от того, почем повезло его купить. 
А тут цены разные. Сделать это можно и за 
12 тысяч, включая перелет, на семь дней.

Дарья Светланова. Фото автора

Многоликий СочиМноголикий Сочи
Сочинское направление, по данным аналитического 
центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, стало 
одним из самых популярных, где россияне предпочита-
ли отдыхать в этом году. В Сочи едут и до сих пор, тем 
более что после Олимпиады 2014 года там осталась 
хорошая инфраструктура. Что посмотреть?

Поющий фонтан олимпийского Сочи

Каньон Псахо – красивейшее место

Камень с частицей земли из Дивеева

Ахштырский каньон
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 2 декабря2 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 3 декабря3 декабря

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, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» 12+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 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 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России. Дайджест 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

01.15, 02.10 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+

10.45 Д/ф «Олег Даль» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Галина Бока-
шевская 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+

18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+

22.35 10 самых... Спортивные звёз-
ды 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Московская паутина 12+

04.30 Развлекательная программа 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Вернувшиеся 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 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+

01.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

03.00 Городские легенды 16+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.55, 01.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

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

14.00 Эксперименты 12+

14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

00.50 Купите это немедленно! 16+

03.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные крепо-
сти» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век» 12+

12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять» 12+

13.05 Д/ф «Роман в камне» 12+

13.35 Д/ф «Современник своего дет-
ства» 12+

14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.55 Д/ф «Вероника Дударова» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия 
на Марс» 12+

21.30 Энигма. Игорь головатенко 12+

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди» 12+

01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О вре-
мени и о себе» 12+

02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35 

Новости
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.25 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+

11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+

15.25 Биатлон. Кубок мира
19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.45 Есть тема! 12+

01.05 Т/с «СГОВОР» 16+

02.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 12+

04.00 Новости 0+

04.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

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

стия 16+

05.25, 09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

08.35 День ангела kat 0+

15.35, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» 16+

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 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 Эки-
паж 16+

09.20 Х/ф «ПОЛИ» 0+

11.10 Х/ф «ТРАССА» 16+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.50, 00.55 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

14.50, 18.30 800 лет за 800 секунд 12+

15.05, 04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

16.00 Социальное предприниматель-
ство

18.45 Звездная кухня 12+

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

него 12+

22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

02.55 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 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 Документальный спец-
проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 12+

06.20, 10.20, 14.20, 15.20, 00.35 Интер-
вью 12+

06.35, 08.40, 09.40, 10.35, 11.40, 12.40, 
14.35, 19.35, 23.35 Центр Н 12+

06.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 
15.50, 19.50, 22.50, 23.50 Эки-
паж 16+

07.20, 21.20 День за днем 12+

08.20, 09.20, 11.20, 12.20, 15.35, 20.00, 
22.30 Весь мир 12+

11.00, 13.00, 15.00, 20.30 Новости
12.50, 20.20 Экипаж
13.20 День за днем
16.00 Социальное предприниматель-

ство
19.20 Разговор о городе 12+

ЧЕ
06.00, 10.30, 20.00, 22.30 Улетное ви-

део 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

14.00, 15.30 Утилизатор 16+

17.00, 19.30 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.55 Д/с «Порча» 16+

13.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Д/с «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

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

10.55, 02.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Монстры рока в Тушино 16+

01.20 Вечерний Unplugged 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.50 «Виктория» 12+

01.55 Т/с «ИДИОТ» 12+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 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 Д/с «Мои университеты» 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.15 Своя правда 16+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 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, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.35 Такое кино! 16+

01.05 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спортивные звёз-

ды 16+

15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2» 12+

20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

03.30 Петровка, 38 16+

03.45 Развлекательная программа 12+

04.40 Мультфильмы 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+

20.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

22.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

02.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

03.45, 04.45 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00, 01.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+

11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

23.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 00.00 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+

08.20, 16.25 Цвет времени 12+

08.35 Дороги старых мастеров 12+

08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА» 12+

10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

11.20 «Щелкунчик». 12+

13.25 Д/ф «Космический архитек-
тор» 12+

14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Письма из Провинции 12+

15.45 Энигма. Игорь Головатенко 12+

17.55 Д/ф «О времени и о себе» 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Синяя птица 12+

20.55 Линия жизни 12+

21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

23.10 2 Верник 2 12+

00.20 Д/ф «Белая мама» 12+

02.00 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25 Новости
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.25 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+

11.45, 14.10 Лыжный спорт
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
17.00 Бокс. Чемпионат России
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.30 Борьба
23.30 Точная ставка 16+

00.10 Футбол. Чемпионат Португалии
02.15 Гандбол 0+

03.45 Новости 0+

03.50 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

21.10 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+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

08.00, 01.55 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» 12+

11.10, 18.25, 22.25, 04.55 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» 12+

12.00, 13.30, 22.00, 00.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.50 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.35 PROИмущество 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.30 Х/ф «УДАЧА НА ПРОКАТ» 12+

00.20 Около Кремля 16+

01.35, 05.00 Клипы 12+

02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

05.20 Д/ф «На пределе испытания» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

00.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

02.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости 12+

06.20, 10.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
00.35 Интервью 12+

06.35, 08.40, 09.40, 10.35, 11.40, 12.40, 
14.35, 23.35 Центр Н 12+

06.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 18.50, 19.50, 22.50, 
23.50 Экипаж 16+

07.20, 13.20, 21.20 День за днем 12+

08.20, 09.20, 11.20, 12.20, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.30, 22.30 Весь мир 12+

11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30 Новости
12.50, 17.50, 20.20 Экипаж
19.20 Хет-трик 12+

20.00 Proимущество 12+

ЧЕ
06.00, 17.00, 19.30 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 23.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+

14.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+

13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Д/с «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+

06.10 6 кадров 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	Вертинский.	«Жил	я	

шумно	и	весело» 16+

11.20, 12.15	Видели	видео?	6+

14.05	 До	и	после	Победы 12+

15.10	 Две	жизни	Екатерины	Градо-
вой 12+

16.20	 Кто	хочет	стать	миллионе-
ром? 12+

17.55	 Ледниковый	период	0+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

23.05	 Патрисия	Каас 12+

00.55	 Наедине	со	всеми 16+

01.50	 Модный	приговор	6+

02.40	 Давай	поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России.	Суббота
08.20	 Местное	время.	Суббота
08.35	 По	секрету	всему	свету 12+

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

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

12.35	 Доктор	Мясников 12+

13.40	 Т/с	«НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«И	В	СЧАСТЬЕ	И	В	БЕДЕ» 12+

01.10	 Х/ф	«ЗЛАЯ	СУДЬБА» 12+

НТВ
05.15	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРА-

ЛА» 16+

07.25	 Смотр	0+

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

08.45	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Малозё-
мовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.05	 Однажды... 16+

14.00	 Д/с	«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+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.15	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.40	 Дачный	ответ	0+

02.35	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ» 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+

13.30	 Х/ф	«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

17.00, 18.15	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	«YESTERDAY» 12+

01.50, 02.40	Импровизация 16+

03.30	 Comedy	Баттл 16+

04.20, 05.15	Открытый	микрофон 16+

06.05, 06.30	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.10	 Х/ф	«ЗАСТАВА	В	ГОРАХ» 12+

07.05	 Православная	энциклопедия	6+

07.35	 Фактор	жизни 12+

08.05	 Х/ф	«Я	ИДУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ.	ПАРА-
НОЙЯ» 12+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.30	 Смех	с	доставкой	на	дом 12+

10.50, 11.45	Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	0+

11.30, 14.30, 23.45	События
13.05, 14.45	Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	С	НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 12+

17.15	 Х/ф	«ДОКТОР	ИВАНОВ.	СВОЯ	
ЗЕМЛЯ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 90-е.	Во	всём	виноват	Чу-
байс! 16+

00.50	 Удар	властью 16+

01.30	 Пятьдесят	оттенков	кризиса 16+

01.55	 Хватит	слухов! 16+

02.25	 Д/ф	«Тиран,	насильник,	муж» 16+

03.05	 Д/ф	«Рынок	шкур» 16+

03.45	 Д/ф	«Кровные	враги» 16+

04.25	 Юмористический	концерт 16+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

09.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХЭРРОУ» 16+

12.45	 Х/ф	«ПРОПАВШАЯ» 16+

14.45	 Х/ф	«ДИКИЙ» 16+

16.45	 Х/ф	«Я,	АЛЕКС	КРОСС» 16+

19.00	 Х/ф	«ХИТМЭН.	АГЕНТ	47» 16+

21.00	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ» 12+

22.45	 Х/ф	«ОСОБЬ	3» 16+

01.00	 Х/ф	«ШАКАЛ» 16+

03.00	 Х/ф	«НЕ	ПОЙМАН	-	НЕ	ВОР» 16+

05.00	 Мистические	истории 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Винни-пух»	0+

06.35	 М/ф	«Винни-пух	идёт	в	гости»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	
деле»	6+

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

08.25	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Купите	это	немедленно! 16+

11.05	 Полный	блэкаут 16+

12.10	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА» 12+

17.05	 Русский	ниндзя 16+

19.35	 М/ф	«Рататуй»	0+

21.50	 Х/ф	«УДИВИТЕЛЬНОЕ	ПУТЕШЕ-
СТВИЕ	ДОКТОРА	ДУЛИТТЛА» 12+

23.45	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA» 16+

01.55	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ» 16+

03.35	 6	кадров 16+

05.30	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Лето	господне 12+

07.05	 М/ф	«Петух	и	краски» 12+

08.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ДЕНЕЧКИ»	0+

09.30	 Обыкновенный	концерт 12+

09.55	 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН»	6+

11.20	 «Щелкунчик». 12+

13.25	 «Черные	дыры.	Белые	пятн»А 12+

14.10	 Земля	людей 12+

14.35	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ПРЫЖОК» 12+

16.25	 Чистая	победа.	Освобождение	
Ростова 12+

17.10	 Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея» 12+

17.40	 Д/с	«Отцы	и	дети» 12+

18.10	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ТИФФАНИ» 12+

20.00	 Большой	мюзикл 12+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Клуб	Шаболовка	37 12+

00.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	БАННИ	
ЛЕЙК» 12+

01.50	 Искатели 12+

02.35	 М/ф	«Большой	подземный	
бал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства 16+

07.00, 09.00, 16.45	Новости
07.05, 13.20, 15.55, 22.30, 01.00	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир
09.05	 М/ф	«Талант	и	поклонники»	0+

09.15	 М/ф	«Стадион	шиворот	-	навы-
ворот»	0+

09.25	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ» 16+

11.40	 Лыжный	спорт
15.10	 Биатлон.	Кубок	мира
18.55	 Футбол.	Тинькофф	Российская	

Премьер-лига
20.55	 Футбол.	Чемпионат	Германии
22.55	 Футбол.	Чемпионат	Франции
01.45	 Смешанные	единоборства 16+

02.45	 ФОРМУЛА-1	0+

04.00	 Хоккей.	НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕР-
КА-4» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.05	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

14.30	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

07.00	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.10	 Х/ф	«ПОЛИ»	0+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Х/ф	«ГОРОСКОП	НА	УДАЧУ» 12+

11.15	 Магия	вкуса 12+

11.45	 PROИмущество 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.45	 Х/ф	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ» 12+

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

20.25	 Х/ф	«ТИХАЯ	ГАВАНЬ» 12+

22.30	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

23.25	 Х/ф	«СТРАНА	ГРЕЗ» 18+

01.10	 Около	Кремля 16+

01.20	 Имена	России	-	Имена	Нижне-
го 12+

01.30	 Юбилейный	концерт	Ольги	Кор-
мухиной 12+

03.00	 Спектакли	Поволжья.	Темные	
аллеи 12+

04.40	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТО-
РИЯ»	0+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	исто-

рии 16+

06.40	 М/ф	«Фердинанд»	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, 15.10	Документальный	спец-
проект 16+

17.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

20.50	 Х/ф	«МЕХАНИК» 16+

22.35	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ГОНКА» 16+

00.30	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН	2.	ВЫСОКОЕ	
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

02.10	 Х/ф	«РАСПЛАТА» 18+

03.40	 Х/ф	«КАСКАДЕРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00	Новости 12+

06.30, 10.30, 15.30, 20.30	Хет-трик 12+

07.35, 13.35, 17.35, 22.35	Интервью 12+

07.50, 09.50, 11.50, 13.50, 17.50, 22.50, 
23.50	Экипаж 16+

08.30	 Proимущество 12+

09.35, 00.35	Центр	Н 12+

11.30, 14.30, 19.30, 23.30, 02.30, 05.30 
Весь	мир 12+

12.20, 16.20, 21.20	День	за	днем 12+

18.00	 Послесловие.	События	неде-
ли 12+

ЧЕ
06.00, 09.30	Улетное	видео 16+

06.40	 КВН	best 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

11.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ	2» 12+

21.00	 +100500 16+

23.30	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА	В	3D» 18+

01.30	 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20	6	кадров 16+

06.45	 Х/ф	«ОДНО	ТЁПЛОЕ	СЛОВО» 16+

10.45, 01.25	Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧА-
СТЬЕ» 12+

18.45, 20.55	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

21.10	 Х/ф	«ВЕНЕЦ	ТВОРЕНИЯ» 12+

04.40	 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	 Я	и	здесь	молчать	не	буду! 12+

15.00	 60	лучших 16+

17.35	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

19.25	 Лучше	всех!	0+

21.00	 Время
22.00	 Что?	Где?	Когда? 16+

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, 03.25	Х/ф	«ОБЕТ	МОЛЧАНИЯ» 16+

07.15	 Устами	младенца 12+

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

ковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Петросян-шоу 16+

13.30	 Т/с	«НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+

18.40	 Синяя	Птица 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40, 00.10	Воскресный	вечер	с	Влади-
миром	Соловьёвым 12+

23.15	 Х/ф	«30	ЛЕТ	БЕЗ	СОЮЗА» 12+

01.45	 Х/ф	«ДУЭЛЬ» 12+

НТВ
04.45	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	ВОСЕМЬ	ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» 12+

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+

22.45	 Звезды	сошлись 16+

00.25	 Основано	на	реальных	событи-
ях 16+

03.05	 Их	нравы	0+

03.30	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30	 Мама	Life 16+

10.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВ-
КИ» 16+

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

17.30	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС» 16+

20.00	 Звезды	в	Африке 16+

21.00	 Новые	танцы 16+

23.00	 Talk 18+

00.00	 Х/ф	«40	ДНЕЙ	И	40	НОЧЕЙ» 16+

01.50, 02.45	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	Баттл 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.35	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.15	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	6+

07.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	НЕМНОЖКО	
ПЛОМБИРА» 12+

08.50, 11.45, 15.05	Х/ф	«БИТВА	ЗА	МО-

СКВУ» 12+

11.30, 00.25	События
14.30	 Московская	неделя
17.00	 Х/ф	«БЕРЁЗОВАЯ	РОЩА» 12+

20.45	 Х/ф	«АДВОКАТЪ	АРДАШЕВЪ» 12+

00.45	 Петровка,	38 16+

00.55	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	В	ОДЕССЕ» 16+

02.45	 Х/ф	«РОДНЫЕ	РУКИ» 12+

04.20	 Юмористический	концерт 16+

05.10	 Московская	неделя 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

08.30	 Новый	день 12+

09.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХЭРРОУ» 16+

12.30	 Х/ф	«ШАКАЛ» 16+

15.00	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ» 12+

17.00	 Х/ф	«ХИТМЭН.	АГЕНТ	47» 16+

19.00	 Х/ф	«ПОГОНЯ» 16+

21.00	 Х/ф	«СУДНЫЙ	ДЕНЬ» 16+

23.15	 Х/ф	«12	ОБЕЗЬЯН» 16+

01.45	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	МАРШАЛ» 12+

03.15	 Х/ф	«НЕ	ПОЙМАН	-	НЕ	ВОР» 16+

05.15	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Винни-пух	и	день	забот»	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+

11.25	 М/ф	«Монстры	на	каникулах»	6+

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

15.00	 М/ф	«Монстры	на	каникулах-3.	
Море	зовёт»	6+

16.55	 М/ф	«Рататуй»	0+

19.05	 М/ф	«Босс-молокосос»	6+

21.00	 Х/ф	«Я,	РОБОТ» 12+

23.15	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАП-
ПИ» 18+

01.35	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ	ТУПО-
ГО» 16+

03.00	 6	кадров 16+

05.30	 Мультфильмы	0+

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

07.05	 М/ф	«Каштанка» 12+

07.40, 01.00	Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»	0+

08.55	 Обыкновенный	концерт 12+

09.25	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ТИФФАНИ» 12+

11.20	 «Щелкунчик».	II	тур.	Фортепиа-
но 12+

13.25, 02.15	Диалоги	о	животных 12+

14.05	 Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного 12+

14.40	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	ПТИЦА» 12+

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	Ко-
вальчуком 12+

17.10	 Пешком... 12+

17.40	 Д/ф	«Рубеж» 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 16+

20.10	 Х/ф	«МУСУЛЬМАНИН»	0+

21.55	 Дон	Карлос 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Хоккей.	НХЛ
06.30, 08.55, 22.30	Новости
06.35, 13.00, 18.10, 00.45	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
09.00	 М/ф	«Матч-реванш»	0+

09.20	 Х/ф	«КУЛАК	ЛЕГЕНДЫ» 16+

11.00	 Лыжный	спорт
14.40	 Биатлон.	Кубок	мира
16.05	 Биатлон	с	Дмитрием	Губерние-

вым 16+

17.05	 Биатлон.	Кубок	мира
19.00	 После	Футбола 16+

20.15	 ФОРМУЛА-1
22.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии
01.30	 Гандбол	0+

03.00	 ФОРМУЛА-1	0+

04.00	 Профессиональный	бокс

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

05.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

09.00, 00.10	Т/с	«ПРАКТИКАНТ» 16+

13.10	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ-3» 16+

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

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15, 12.30	Мультфильмы	0+

07.05	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.15, 15.10	800	лет	за	800	секунд 12+

07.30	 Магия	вкуса 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Д/ф	«Добавки» 12+

09.30	 Имена	России	-	Имена	Нижне-
го 12+

09.40	 Х/ф	«ТИХАЯ	ГАВАНЬ» 12+

11.45	 Точка	зрения	ЛДПР 16+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.45	 Звездная	кухня 12+

13.00	 Баскетбол.	Единая	Лига	ВТБ
15.00	 После	матча
15.25, 17.45	Х/ф	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ» 12+

18.45	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	РАСЧЕТ» 16+

22.45	 Х/ф	«ГОРОСКОП	НА	УДАЧУ» 12+

00.30	 Слава	богу,	ты	пришел 16+

01.20	 Х/ф	«СТРАНА	ГРЕЗ» 18+

03.00	 Руслан	и	Людмила	0+

03.50	 Концерт16+

05.50	 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

06.35	 Х/ф	«СКОРОСТЬ» 16+

08.45	 Х/ф	«СКОРОСТЬ	2» 16+

11.20	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

14.50	 Х/ф	«МЕХАНИК» 16+

18.40	 Х/ф	«ПАРКЕР» 16+

21.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	гипоте-
зы 16+

04.20	 Территория	заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00, 12.00, 16.00, 20.00	Послесло-

вие 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00		 Новости 12+

07.35, 15.35, 19.35, 00.35	Интервью 12+

07.50, 11.50, 13.50, 15.50, 19.50, 22.50, 
23.50	Экипаж 16+

08.30, 11.30, 21.30, 22.30	Весь	мир 12+

09.30, 17.30	Хет-трик 12+

10.20, 14.20, 18.20	День	за	днем 12+

13.30	 Proимущество 12+

15.00	 Новости
23.35	 Центр	Н 12+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

06.50	 Рюкзак 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30	 Утилизатор 12+

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ	12» 12+

21.00	 +100500 16+

23.30	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	ПОСЛЕДНЯЯ	
ГЛАВА» 18+

01.30	 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10	6	кадров 16+

06.35	 Х/ф	«БЫВШАЯ» 16+

10.30	 Х/ф	«ВЕНЕЦ	ТВОРЕНИЯ» 12+

14.40	 Х/ф	«БЛИЗКО	К	СЕРДЦУ» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ» 16+

20.50	 Про	здоровье 16+

21.05	 Х/ф	«ОДНО	ТЁПЛОЕ	СЛОВО» 16+

01.15	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧАСТЬЕ» 12+

04.30	 Д/с	«Из	России	с	любовью» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.11.2021 № 1373-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного павильона,  
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, у д.12 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города 
Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со 
статьей 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Канавинского района, утвержденного постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1.Признать павильон «Экспресс деньги», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Фильченкова, у д.12, самовольно уста-
новленным нестационарным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестацио-
нарного объекта – павильона за счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 ««Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации 
города нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона «Экспресс деньги», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Фильченкова, у д.12, на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные договором, заключен-
ным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченно-
му на принятие объекта на хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объек-
та, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденно-
го или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведе-
ния административной процедуры. 
4. Направить копии распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст.7.1. Кодекса об администра-
тивных правонарушениях в РФ и в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном 
издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному 
в п.1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода 
М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в поста-
новление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Ленинского района 18.11.2021 выявила на территории Ленинского района самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи (контейнеры) в количестве 2 шт. – затон им.25 лет Октября; 
– металлическое ограждение – затон им.25 лет Октября. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтиро-
вать (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 перемеще-
ны (конт.телефон 2581584). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 19.11.2021 
выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– контейнер, расположенный по адресу: ул. Родионова, у д. 165а; 
– шиномонтаж, расположенный по адресу: ул. Родионова, у д. 165а. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить 
благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение». 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.11.2021 № 1145-р 
О признании объекта самовольно установленным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 

объекта, выявленного 15.11.2021 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), установ-
ленный по адресу: ул. Генерала Ивлиева у д.28, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги (шиномонтаж), площа-
дью ≈ 12 кв.м. 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода (Самойлова Е.Н.): 
2.1. Организовать в период с 24.11.2021 по 30.11.2021 работу по демонтажу и перемещению самовольного объекта в специально отведённое охраняемое 
место временного хранения МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте, и 
передать самовольный объект МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления экономики и предпринимательства Е.Н. Самойловой обеспечить публикацию 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Установить, что в случае повторного размещения самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения, он подлежит повторному демон-
тажу и перемещению в течение 3 месяцев со дня издания настоящего распоряжения в установленном порядке. 
6. Рекомендовать: 
6.1. Отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Иванушкин Р.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
демонтажа и перемещения самовольного объекта. 
6.2. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Широкова О.С.) принять объект на хранение, обеспечить временное 
хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления экономики и 
предпринимательства Е.Н. Самойлову. 
С.В. Колотов 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.11.2021 № 1417-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, 

выявленного 29.10.2021 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого 
самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 29 октября 2021 года: 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, со специализацией – бытовые услуги (ритуальные услуги), площадью ≈149 кв.м., расположен-
ный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коновалова, через дорогу от церкви «Всех Святых», самовольно установленным нестационарным торговым объектом 
(далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода: 
2.1 Организовать в период с 22.11.2021 г. по 25.11.2021 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место 
временного хранения МКУ «Административно-техническая инспекция» (ул. Бурнаковская, 8). 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Широкова О.С.) принять объект на хранение, в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
6. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) для опубликова-
ния в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоя-
щего распоряжения. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде 
запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития администрации Сормовского района г. Нижнего Новгорода Е.Н. Горбунову. 
Исполняющий обязанности А.А. Рыболовлев 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.11.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесе-
нию изменений в проект планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская, Комсомольское шоссе в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проектов: ООО «Глобал-Плюс», ИНН 5262264440 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 85 (1707) от 
20.10.2021; на информационных стендах в здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проектов проводилась: с 27.10.2021 по 08.11.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.10.2021 по 08.11.2021 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 10.11.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

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

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и 
предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Шлиссельбургская, 
Авиаторская, Комсомольское шоссе в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.11.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту документации по плани-
ровке территории (проект территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Ореховская, Блюхера в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода. 
Инициатор, разработчик проекта: ИП Евина И.В. ИНН 525616271910 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 22.10.2021 № 
86 (1708); на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.10.2021 по 09.11.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.10.2021 до 09.11.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: 
otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 10.11.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

1 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные 
замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории (проект территории, включая проект межевания территории) в границах 
улиц Ореховская, Блюхера в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.11.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту планировки территории в 
районе земельного участка по ул. Зои Космодемьянской, 13 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Елизарова Т.А 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 20.10.2021 № 
85 (1707); на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.10.2021 по 08.11.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.10.2021 до 08.11.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: 
otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
Количество участников общественных обсуждений: 17 (семнадцать) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 09.11.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

1 

Елизарова Т. А., Егнатюк Н. В., Лощенков М. И., Раёва Е. Л., 
Труфанов С. Ю., Комлев В.П., Костерина Е. В., Папков А. Н., 
Буровкин Б. А., Попов Е. Л., Нечаева Н. В., Матвеева Н. А., 
Реутова Л. П., Здоров В. М., Ларченко Т. А., Путкарадзе Д. г., 
Морозов В. В. 

Выражают свое согласие по проекту планировки территории в районе земель-
ного участка по ул. Зои Космодемьянской, 13 в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, замечаний к данному проекту не имеют. Предлагают 
утвердить данный проект. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе поступили 
письменные предложения участников общественных обсуждений, которые прилагаются к протоколу. Комиссия считает целесообразным принять во 
внимание поступившие предложения. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе земельного участка по ул. Зои Космодемьянской, 13 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.11.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории в границах улиц Даля, 
Марата, Коммунистическая, Прокофьева и проекту межевания территории по улице Прокофьева в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) ИНН 5258019911 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 85 (1707) от 20.10.2021 и на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: 
https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.10.2021 г. по 08.11.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
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Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.10.2021 до 08.11.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: in-
fo@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 12.11.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

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

 нет нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижне-
го Новгорода замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Даля, Марата, Коммунистическая, Прокофьева и проекту межевания 
территории по улице Прокофьева в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.11.2021 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 
в Московском районе города Нижнего Новгорода» 
Инициатор, разработчик проекта: ОАО «Нижегородский завод «Октябрь», ИНН 5259003262 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 85 (1707) 
от 20.10.2021, на информационных стендах в здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.10.2021 по 08.11.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались  с 27.10.2021 по 08.11.2021 посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: in-
fo@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 09.11.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замеча-
ния и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 
в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.11.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в 
проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Винуа М.А. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 85 (1707) от 20.10.2021г.; на офици-
альном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации 
города Нижнего Новгорода с 27.10.2021г. по 08.11.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.10.2021г. по 08.11.2021г. посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.11.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и 
предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.11.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в 
проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади 
Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Катерова Н.С. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 86 (1708) от 22.10.2021г.; на офици-
альном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации 
города Нижнего Новгорода с 29.10.2021г. по 09.11.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.10.2021г. по 09.11.2021г. посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.11.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и 
предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихин-
ская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 52:18:0000000:5785:ЗУ8, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха» (инициатор – ООО "Инградстрой") 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский 
район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 01.12.2021 по 08.12.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 52:18:0000000:5785:ЗУ8, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 08.12.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Комин-
терна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Админи-
страция города Нижнего Новгорода) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 01.12.2021 по 13.12.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римско-
го-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 13.12.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: 
info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвер-
жденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения (частично) зоны ТТ (инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, преду-
сматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Ларина, рядом с домом № 15А в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – ООО «ТикПром») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский 
район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 01.12.2021 по 10.01.2022  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТТ (инженерно – 
транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, 
V класса опасности) по улице Ларина, рядом с домом № 15А в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.01.2022 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Купцовой Екатериной Николаевной (адрес: 607650, Нижего-родская область, г. 
Кстово,пр.Победы,д.3Г, e-mail: kstovo@gorbti.nnov.ru, телефон +7(83145)29821; квалификационный аттестат № 52-
12-540, номер регистрации в госу-дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17210), 
выпол-няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0080265:875 
по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, садоводческое товарищество «40 лет 
Победы», участок № 875 и 52:18:0080265:957 по адресу Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Побе-ды – Приокский р-н, земель-
ный участок 875А
Заказчиком кадастровых работ является Рыбина Наталья Валентиновна (Россия, г. Нижний Новгород, ул. Пискуно-
ва, д.3, к.3, кв. 95), тел. 8-9056674567).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-ится 24 декабря 2021 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, снт «40 лет Победы» (у здания 
сторожки). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Кстово, пр. Победы, 3Г.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 06 декабря 2021 г. по 24 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после озна-комления с проектом межевого плана принимаются с 06 декабря 
2021 г. по 24 декабря 2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, 3Г.
Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:18:0080265:957 по адресу Российская Федерация, Нижего-родская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 875А; 
52:18:0080265:876 по адресу Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Нов-
город, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 876.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-мент, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ООО «Профит» сообщает о том, что установленные на 2022 год тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии, в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, транспортировки холодной 
воды и сточных вод опубликованы на сайте организации: http://profit-portal.ru. на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Купцовой Екатериной Николаевной (адрес: 607650, Нижего-родская область, г. 
Кстово,пр.Победы,д.3Г, e-mail: kstovo@gorbti.nnov.ru, телефон +7(83145)29821; квалификационный аттестат № 52-
12-540, номер регистрации в госу-дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17210), 
выпол-няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0080220:112 
по адресу Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Ниж-
ний Новгород, Территория СНТ « 40 лет Ок-тября», земельный участок 112
Заказчиком кадастровых работ является Терпелов Николай Вячеславович (Россия, г. Нижний Новгород, пос. Чере-
пичный, д.20, кв. 44, тел. 8-9616368662).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-ится 24 декабря 2021 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский р-н, снт «40 лет Октября» (у здания правления). С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 
пр. Побе-ды, 3Г.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-ков на местно-
сти принимаются с 06 декабря 2021 г. по 24 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-том межевого плана принимаются с 06 декабря 2021 г. по 24 
декабря 2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, 3Г.
Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:18:0080220:114 по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт 
«40 лет Октября», участок № 114.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-мент, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым но-
мером 52:18:0010334:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Земледельческая, дом 34, номер кадастрового квартала: 52:18:0010334; 52:18:0010603:1335, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное 
Сормово», участок № 268, номер кадастрового квартала: 52:18:00100603; 52:18:0010603:591, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормо-
во», участок 268, номер кадастрового квартала: 52:18:0010603; 52:17:0080405:257, расположенного по адресу: обл. 
Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», дом 251, номер кадастрового квар-
тала: 52:17:0080405; 52:18:0020062:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Мо-
сковский район, ул. Чехова, дом 6, номер кадастрового квартала: 52:18:0020062; 52:18:0010226:53, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хвойная, дом 8, номер кадастрового 
квартала: 52:18:0010226. Заказчиками кадастровых работ являются Мащенко Нина Владимировна (г. Балахна, ул. 
Романа Пискунова, д 2, кв 146, тел. 89063551322); Харламов Максим Николаевич (г Нижний Новгород, ул Адмирала 
Васюнина, д 4, корп 2, кв 35, тел 89036066222); Климова Изобелла Вячеславовна (г. Балахна, ул. Титова, д. 36, тел. 
89026868464); Демина Нина Федоровна (г. Нижний Новгород, ул. Тихорецкая, д. 10, кв. 83, тел. 89063697189); Вешут-
кина Марина Вячеславовна (г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 176, кв. 29, тел. 89056645913). Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д. 2, пом П12 «27» декабря 2021 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом П12. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.11.2021г. по 26.12.2021г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, 
д. 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 52:18:0010335:120 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Земледельческая, 
дом 32; 52:18:0010603:608, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район; 52:18:0010603:267, Ниже-
городская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 
267; 52:17:0080405:255, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория снт Березовая Пойма N3, земельный участок 249; 52:17:0080405:660, Ниже-
городская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, садоводческое некоммерческое товарищество «Березо-
вая пойма» № 3; Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Березовая пойма» № 3, участок 251; Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березовая пойма» № 3, участок 404; 52:18:0020062:20, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чехова, дом 8; 52:18:0010226:54, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хвойная, дом 10; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Бутырская, дом 7, 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. № 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 52:18:0080266:282, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, СНТ 
«Дружба», Приокский р-н, земельный участок 282. Заказчиком кадастровых работ является Телехова Ирина Бо-
рисовна, г. Нижний Новгород, ул.Кудьминская, д.4, кв.50, тел.89307121140. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 24 декабря 
2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г. 
Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения 
собрания принимаются с 24 ноября 2021 г. по 24 декабря 2021 г. , обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 ноября 2021 г. 
по 24 декабря 2021 г. по адресу: 603106, г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080266:263, Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, г. о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, СНТ «Дружба», При-
окский р-н, земельный участок 263; 52:18:0080266:280, Российская Федерация, Нижегородская область, г. о.г. 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, СНТ «Дружба», Приокский р-н, земельный участок 280; и с другими зе-
мельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080266. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., почтовый адрес 603136, г. 
Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон 
(831)415-34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Спутник, земельный участок 264; 52:18:0060401:264.  Заказчиком кадастровых работ является: Кадин Михаил 
Сергеевич, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 40, кв. 87, тел. 89519146980. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.33, оф.6 « 
25 « декабря 2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.33, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «24 » ноября 2021 г. по «25» декабря 2021 г. , обоснованные возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24 » ноября 2021 г. по «25» декабря 
2021 г. , по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.33, оф.6. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0060401:262, Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 
Спутник, земельный участок 262; кн 52:18:0060401:281, Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник, земельный участок 281; кн 
52:18:0060401:402, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, дер. Афонино, снт «Спутник».
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 Сошиной Анной Витальевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 21548, почтовый адрес: 160009 г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 оф. 506, e-mail: 
annarakutina@yandex.ru, тел: 8-921-235-27-09, член Ассоциации СРО «БОКИ». В отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Нов-
город, город Нижний Новгород, территория снт Лесная поляна, земельный участок 346, Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, п. Новое Доскино, 
территория СНТ № 6 Новое Доскино, земельный участок 420, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельных участков с К № К № 52:17:0080207:350, 52:18:0040001:420. За-
казчиками кадастровых работ являются: Шумилкин Александр Вениаминович, Сабанова Евгения Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ проводится по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, тер-
ритория снт Лесная поляна, земельный участок 346, Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, п. Новое Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, 
земельный участок 420, 24.11.2021 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участков можно озна-
комиться по адресу: 160009, Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 оф. 506, возражения по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 24.11.2021 г. по 24.12.2021 г. по вышеуказанному адресу.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К № 
52:17:0080207:351 расположен: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород., Московский р-н, СНТ «Лесная поляна», уча-
сток 345, К № 52:17:0080207:349 расположен: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, п. Березовая пойма, коллективный 
сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 347, К № 52:17:0080207:147 расположен: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Балахнин-
ский, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 588, а также смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 52:17:0080207, К № 52:18:0040001:422 расположен: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, п. Новое Доскино, 
территория СНТ № 6 Новое Доскино, земельный участок 422, К № 52:18:0040001:418 расположен: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, п. Новое 
Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, земельный участок 418, К № 52:18:0040001:447 расположен: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, п. 
Новое Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, земельный участок 447, а также смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 52:18:0040001.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 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 52:18:0060005:235, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, по Набережной гребного канала. Заказчиком кадастровых работ 
является: Горюнова Елена Владимировна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Донецкая, д. 2, 
кв. 5. Номер телефона заказчика кадастровых работ – +7 902 680 86 96. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, по Набережной гребного канала, 25.12.2021 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Нижего-
родская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, по Набережной гребного канала. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.2021 
по 25.12.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25.11.2021 по 25.12.2021, по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, 
д.127, 4 этаж, офис № 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
-52:18:0060218, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ниже-
городский район, Набережная гребного канала.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0080266:319, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, СНТ «Дружба», 
Приокский р-н, земельный участок 319. Заказчиком кадастровых работ является Блинова Людмила Борисовна, 
г.Нижний Новгород, ул.Кудьминская, д.4, кв.50, тел.89307121140. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 24 декабря 2021 г. в 10 ч. 
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г.Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания прини-
маются с 24 ноября 2021 г. по 24 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 ноября 2021 г. по 24 декабря 2021 г. 
по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080266:338, Российская Федерация, Ниже-
городская область, г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, СНТ «Дружба», Приокский р-н, земельный участок 
338 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080266. 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 Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0040145:3 расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ав-
тозаводский, пгт. Новое Доскино, ул. 4-я линия, дом 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Николай Михайлович (почтовый адрес: 603163, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, 4 линия, д.3 Тел. 8-920-040-34-30).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская, г. Нижний Нов-
город, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул. 4-я линия, дом 3
Дата согласования: «27» декабря 2021г. в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ману-
фактурная, д. 14А, офис 404.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «24» ноября 2021 г по «27» декабря 2021 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Ма-
нуфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» ноября 2021 г по «27» декабря 2021 г, по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в 
границах кадастрового квартала 52:18:0040145:
52:18:0040145:13 расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. 
Новое Доскино, ул. 3-я линия, дом 2
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). 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 договора аренды земельного участка, находящегося 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 имуществом в Нижегородской области (далее – Территориальное управление) от 22 
ноября 2021 года № 326 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности Российской Федерации». 
Дата, время и место проведения аукциона: 28 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 Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера В); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:20; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под здание склада; 
Площадь земельного участка: 131 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность РФ № 52-52-01/314/2011-093 от 
21.06.2011; 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 22 759,23 (Двадцать две тысячи 
семьсот пятьдесят девять) рублей 23 копейки, установлена на основании отчета об оценке от 17 ноября 2021 № 
368/2021; 
«Шаг аукциона»: 682,78 (Шестьсот восемьдесят два) рубля 78 копеек – 3% (три процента) от начальной цены 
предмета аукциона; 
Размер задатка: 11 379,62 (Одиннадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 62 копейки – 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 мощ-
ность 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. Горько-
го, д.6, 8 этаж. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегород-
ской 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 (корреспондент-
ский 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 24 ноября 2021 года по 23 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: 23 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 бан-
ковских 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 юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 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 оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток воз-
вращается 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 аукциона. 
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 принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукцио-
на и возвратить его участникам внесенные задатки. 
Дата, время и место определения участников аукциона: 24 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 аукци-
оне, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия в аукционе. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержаться сведе-
ния 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 организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения 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, удостоверяю-
щим 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 органи-
затора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го 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 допус-
ке 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 предме-
та 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 изве-
щении о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
– победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного 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 победите-
лем 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 единствен-
ным 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 упол-
номоченный 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 предста-
вил 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, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор, и которые уклонились от его заклю-
чения, 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: 28 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 договора аренды земельного 
участка 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 имуществом 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, ознакомившись 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 прове-
дении торгов. 
Цели использования земельного участка:_______________________________________________ 
Претензий к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством 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 догово-
ра, в том числе сроком аренды земельного участка, с условиями аукциона, содержащимися в информационном 
сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов. 
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Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка в случае, если 
Претендент не станет победителем торгов: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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 Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, другой – у Претен-
дента. 
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 Нижего-
родской 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», заклю-
чили 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 Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера В); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:20; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под здание склада; 
Площадь земельного участка: 131 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной 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 догово-
ру. 
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, пере-
численной 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 Казна-
чейства (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 классифика-
ции 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 АРЕНДА-
ТОРА, 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 финан-
сового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 
Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер уровня ин-
фляции является: 
– опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодатель-
ства Российской Федерации, официальном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) феде-
рального 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 инфляции, 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, осуществленная не более чем за 6 месяцев до пере-
расчета 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 корректи-
ровки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих 
изменений 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 нару-

шения 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 ре-
зультате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством 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 перечисле-
ния арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕН-
ДАТОРА. 
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 Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Нижегородской области и направляется АРЕНДОДАТЕЛЮ для последующего 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 государственной 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 территориях, 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 Рос-
сийской 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 перечисля-
ются 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 законодательством, 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 зе-
мельного 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 Советский, ул. Ок-
ский съезд, дом 8 (литера В); 
Кадастровый номер: 52:18:0070008:20; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под здание склада; 
Площадь земельного участка: 131 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано. 
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду земельный участок нахо-
дится в состоянии, пригодном для использования 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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САД-ПАЛИСАД

Разновидности
В роду каланхоэ насчи-

тывается около 200 видов 
растений, из которых при-
мерно 50 человечество ис-
пользует в лечебных целях, 
причем не только в народ-
ной медицине, но и при фа-
бричном изготовлении ле-
карственных средств. С успе-
хом применяется каланхоэ 
и в косметологии.

Родом это растение 
с Мадагаскара, а название 
его имеет китайские корни. 
Буквальный перевод: «что 
падает, то растет». Объясня-
ется оно способностью неко-
торых представителей рода 
каланхоэ (например, Дегре-
мона, каланхоэ зазубренного 
и каланхоэ перистого) к жи-
ворождению – у этих видов 
дочерние растения («детки») 
образуются прямо на ли-
стьях. Полностью сформи-
ровавшись, они падают на 
землю, укореняются и растут 
уже самостоятельно.

Вырастить каланхоэ дома 
не составляет особого тру-
да, а декоративные сорта 
при правильном уходе ра-
дуют своих хозяев пышным 
и продолжительным цве-
тением. Поэтому каланхоэ 
Блоссфельда и Каландива – 
частые гости на наших подо-
конниках. Охотно выращи-
вают цветоводы и каланхоэ 
Дегремона – и пусть оно не 

цветет, зато обладает лечеб-
ными свойствами: сок из его 
мясистых листьев применя-
ют для заживления ран, из-
бавления от насморка и т. п.

Условия 
выращивания

Покупать каланхоэ луч-
ше зимой, ведь именно 
в этот период растение цве-
тет. Количество и состоя-
ние бутонов расскажут вам 
о здоровье цветка. Осмотри-
те и листочки – они не долж-
ны быть сухими или иметь 
повреждения.

Каланхоэ – растение не-
прихотливое и легко при-
живется практически на лю-
бом месте в квартире. Чтобы 
уберечь листья от ожогов, 
не стоит размещать горшок 
с каланхоэ там, где на него 
будет падать прямой солнеч-
ный свет. Лучше поставить 
его на восточном или за-
падном окне. Света должно 
быть достаточно, чтобы обе-
спечивать нормальное раз-
витие и продолжительное 
цветение. Цветущий калан-
хоэ предпочитает восточное 
или юго-восточное окно. Не-
достаточное количество све-
та приводит к вытягиванию 
растений, у них бледнеют 
верхние листья и отмирают 
нижние.

Оптимальная температу-
ра содержания каланхоэ – 
23–25 градусов, но при этом 
цветок неплохо себя чувству-
ет и при более низких темпе-
ратурах (до 10 градусов).

Посадка
Особых сложностей в по-

садке каланхоэ нет.
Горшок должен соответ-

ствовать размеру растения 
и не быть тесным или слиш-
ком свободным для цветка. 
Материал в данном случае 
неважен. Это может быть 
пластик, стекло, керамика 
и даже металл. На дно горш-
ка обязательно укладывает-
ся дренаж, чтобы не было за-
стоя воды у корней.

Далее подбирается грунт. 
Отличный вариант – специ-
альный грунт для суккулен-
тов, в который непосредствен-
но перед посадкой следует до-
бавить одну пятую часть пе-
ска. Горшок нужно заполнить 
выбранной смесью так, чтобы 
до верхнего края оставалось 
несколько сантиметров.

Перед посадкой осмотри-
те корни растения на пред-
мет гнили. Обнаружив ее, 
аккуратно обрежьте пора-
женные участки острым 
продезинфицированным 
ножом, а место среза при-
сыпьте толченым активиро-
ванным углем.

Осталось поместить цве-
ток в подготовленный грунт, 
сделав предварительно вы-
емку. Удерживая его верти-
кально, аккуратно присыпь-
те корни землей. Сверху 
грунт немного уплотните.

Полив и влажность
Каланхоэ – суккулент, по-

этому оно способно выдер-
живать засуху длительное 
время, накапливая влагу 
в мясистых листьях и стеб-
лях. Полив всегда должен 
быть умеренным, а его пери-
одичность зависит от темпе-
ратуры окружающей среды. 
Зимой достаточно поливать 
один-два раза в месяц, в лет-
нюю жару – немного чаще. 
Между поливами земляной 
ком должен высыхать при-
мерно до половины высоты 
горшка.

Наливать воды нужно 
столько, чтобы она стека-
ла на дно горшка, а оттуда – 
в поддон или блюдце (из них 
лишнюю жидкость нужно 
просто вылить). Это делает-
ся из-за того, что каланхоэ не 
любит избытка влаги. Кста-
ти, если в помещении, где 
растет цветок, будет влаж-
ный воздух, это спровоциру-
ет его заболевания. Чем суше 
воздух, тем лучше для ваше-
го зеленого питомца.

В опрыскивании калан-
хоэ не нуждается. Если его 
листья покрылись пылью, 
лучший способ избавить-
ся от нее – протереть влаж-
ной тряпочкой или, как ва-
риант, быстро ополоснуть 
растение под душем. Этот 
прием смывает не только 
пыль с кожистых листьев, но 
и вредителей.

Обрезка и прищипка
Все каланхоэ склонны со 

временем вытягиваться и из-
растаться. Лишь некоторое 
время после покупки ка-
ланхоэ выглядит как мини-
атюрный приземистый ку-
стик (и то если за ним пра-
вильно ухаживать), но по-
степенно декоративность 
растения снижается – стеб-
ли вытягиваются, листья 
мельчают. Чтобы этого не 
случилось, каланхоэ нужно 
формировать путем обрезки 
и прищипки.

Обрезку каланхоэ выпол-
няют сразу же после его от-
цветания – срезают увядшие 
цветоносы и укорачивают 
стебли. На месте срезов бу-
дут появляться новые по-
беги, которые также можно 
прищипнуть для дальней-
шего ветвления.

После обрезки горшок 
с каланхоэ следует переста-
вить в затененное место и на 
25–30 дней прекратить по-
лив. Затем полить, переста-
вить на свет и возобновить 
привычный режим полива. 
Такой прием используют, 
чтобы стимулировать цвете-
ние каланхоэ.

Подкормки
Каланхоэ подкармливают 

с марта до августа, внося 1 раз 
в месяц удобрение для сук-
кулентов, а цветущие сорта – 
каждые 2 недели комплекс-
ным удобрением для цвету-
щих растений, иначе оно не 
станет цвести. Важно пом-
нить, что переизбыток удо-
брений опасен для каланхоэ. 
Лучше при проведении под-
кормки разводить половин-
ную дозу или треть согласно 
инструкции используемого 
препарата. Зимой каланхоэ 
не подкармливают.

Размножение
Каланхоэ относится к бы-

строрастущим растениям, 
поэтому легко размножа-
ется. Для этого можно ис-
пользовать «деток», черенки 
(отростки), семена (так раз-
множают экзотические ви-
ды каланхоэ, редко встреча-
ющиеся в продаже) и даже 
листья.

Размножение черенками 
считается одним из наиболее 
распространенных спосо-
бов. Именно так рекоменду-
ют размножать популярный 
сорт каланхоэ Блоссфельда.

От черенка напрямую за-
висит, как будет выглядеть 
взрослое растение, поэтому 
выбирайте молодой побег 
с сочными и красивыми ли-
сточками. Он должен быть 
хотя бы 8 сантиметров в дли-
ну. При посадке черенка про-
следите, чтобы его нижние 
листочки оказались прямо 
над грунтом. При наличии 
«лысой» части ее нужно про-
сто обрезать.

Размножение «детками» 
подходит для живородящих 
сортов каланхоэ, например 
перистого или Дегремона. 
У этих растений можно на-
блюдать образование вывод-
ковых почек, представляю-
щих собой маленькие расте-
ния, имеющие крошечные ли-
сточки и корешки. Полностью 
сформировавшись, они опа-
дают с материнского экзем-
пляра и укореняются в грунте, 
или же их можно сразу отса-
дить в отдельный горшок.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Выращиваем каланхоэВыращиваем каланхоэ
Эти цветы обращают на себя внимание в любом цветочном магазине: невы-
сокие жизнерадостные кустики с мелкими цветочками. Неудивительно, что 
по статистике их продажи часто оказываются самыми высокими среди всех 
комнатных растений. Речь идет о каланхоэ Блоссфельда – одном из самых 
распространенных сортов этого рода вечнозеленых суккулентных растений. 
О выращивании каланхоэ мы сегодня и поговорим.
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Первая встреча –  
самая важная

Помните тот анекдот, когда на-
шего актера приглашают в декабре 
сниматься в Голливуде, а он отказы-
вается: «Не могу, у меня елки!» Исто-
рия эта актуальна и сегодня. У мно-
гих нижегородских Дедов Морозов 
в последние две декабрьские недели 
и первую январскую – около сотни 
выступлений. И это очень сложная 
работа – поздравить детей и взрос-
лых с лучшим праздником в году!

– Чтобы провести хоть одно пред-
ставление и стать Дедом Морозом, 
нужно много энергии и эмоций! – 
считает актер детского театра «Вера» 
Сергей Голышев.

Сергей «специализируется» на са-
мых маленьких ребятишках – тех, 
кому исполнилось 3–4 года и у кото-
рых это первая елка в жизни. Малы-
ши хотят потрогать Дедушку: какая 
у него борода, из чего сделан костюм, 
посмотреть, что лежит в мешке.

– Хотя был один такой случай, – 
вспоминает Сергей. – Бабушка при-
вела трехлетнего внука, а он боится, 
ревет, не хочет идти. Я аккуратнень-
ко подошел к нему с конфетой, пого-
ворил, и оказалось, что ему в детском 
садике сказали ребята из старшей 
группы: «Пойдешь на елку, и Дед Мо-
роз там тебя съест!» Вот он и боялся 
меня. А в конце представления мы 
с ним стали лучшими друзьями. Он 
приходит ко мне на елку уже четыре 
года подряд.

Еще Сергей рассказывает, что на 
елку порой приходят совсем моло-
дые мамы 18–19 лет с маленькими, 
полуторогодовалыми детьми. Их 
дочки-сыночки, естественно, еще не 

понимают, на какой праздник попа-
ли, лежат в колясках или просто во-
круг ползают. Зато мамочки активно 
водят хороводы, участвуют в конкур-
сах, поют и танцуют, забывая о своих 
чадах. Видно, в детстве недоиграли. 
А может, просто так сильно любят 
этот волшебный праздник.

За праздники главное – 
не поправиться

Житель Московского района Ев-
гений Коробков много лет на обще-
ственных началах поздравлял детей 
работников своего большого пред-
приятия. 20 лет в Дедах Морозах – 
колоссальный опыт!

– В советские времена, да и сейчас 
у Деда Мороза и Снегурочки была 
одна деликатная проблема, – улы-
бается Евгений Викторович. – Ку-
да ни придешь поздравлять дети-
шек – везде приглашают к столу. Лю-
ди у нас гостеприимные, целый день 
к приходу Дедушки Мороза гото-
вятся – и курицу пожарят, и сала-
тов приготовят. Настоящий празд-
ник устраивают, ведь в гости придет 
главный герой Нового года. И в со-
ветское время была традиция: не-
пременно выпить за счастье в но-
вом году с Дедом Морозом! Я в свой 
первый день так наотмечался, чтоб 
не обидеть хороших людей, что и не 
помню ничего. Зато это послужило 
мне хорошим уроком: с тех пор я чо-
кался, говорил тосты, но ни капли не 
пил. В соседние бокалы переливал. 
А вот по пять-шесть килограммов за 
десять предновогодних дней я ста-
бильно набирал: угощали на убой 
и очень вкусно!

А однажды Евгений Викторович, 
то есть Дед Мороз, застрял в лифте 
со Снегурочкой. Причем 31 декабря, 
вечером.

– Была последняя заявка, девять 
вечера, – вспоминает наш герой. – 
Поднялись на лифте на двенадцатый 
этаж, поздравили. А на обратном пу-
ти лифт сломался! Мобильных теле-
фонов тогда не было, диспетчер то-
же, наверно, Новый год отмечал. Все 
жители в квартирах, не дозовешься 
никого. Отмечали Новый год в лиф-
те. Была бутылка шампанского – по-
дарок от благодарных родителей ре-
бятишек – и шоколадка. А освободи-
ли нас лишь в час ночи. Жители от-
правились гулять и нас вызволили. 
Этот Новый год не забуду никогда!

Круглогодичная профессия
Дед Мороз – это, конечно, «про-

фессия» не на две недели. Это ответ-
ственность круглогодичная, ведь ре-
бята любят и верят в него всегда. На-
пример, в театре «Вера» рассказы-
вают, как однажды в канун Нового 
года на представление пришла очень 
грустная пятилетняя девочка. В конце 
праздника она подошла к Дедушке:

– У меня мама лежит в больнице. 
Желаю только одного – чтоб она вы-
здоровела скорее!

На что Дед Мороз сказал:
– Просто нужно сильно этого хо-

теть – и все исполнится! И ни в коем 
случае не расстраивать маму – будь 
хорошей девочкой!

Через два месяца, в конце февраля, 
в театр пришла та же девочка и по-
просила встретиться с Дедушкой.

– Он же должен здесь жить, зима-то 
не кончилась! – настаивала малышка.

Актеру пришлось специально 
одеваться и встречаться со старой 
знакомой. Зато все его труды были 
вознаграждены, когда улыбающа-
яся девочка поблагодарила: «Спа-
сибо большое, моя мама полностью 
выздоровела!»

Новый год наступает… 
10 января

Когда же Деды Морозы сами отмеча-
ют этот волшебный праздник? Точно не 
31 декабря и 1 января. Это же самое ра-
бочее время! А отдыхают они и празд-
нуют только с 10 января. Тут можно 
наконец-то и шампанского выпить, 
и ощутить наступление нового года.

– Я, как правило, 10 января вместе 
с коллегами – другими Дедами Мо-
розами, Снегурочками, Бабой-ягой, 
Кикиморой, Кощеем Бессмертным, 
всей остальной актерской братией – 
уезжаю на север Нижегородской об-
ласти. Там мы и отвлекаемся от но-
вогодней суеты в полной тишине, на 
природе, – рассказывает еще один 
Дед Мороз – Дмитрий Зайцев. – Ведь 
дать такое большое количество пред-
ставлений, поздравить столько де-
тишек и их родных ой как непросто! 
Тут не схалтуришь: и дети, и взрос-
лые очень чувствуют, если их по-
здравляют без души! Поэтому вы-
кладываемся на сто процентов! На-
ша работа – самая позитивная и по-
четная в праздничные новогодние 
дни! С приближающимся Новым го-
дом и всем нижегородцам – здоро-
вья, улыбок и радости!

Александр Алешин
Фото предоставлено пресс-службой 

детского театра «Вера»

Моя профессия – Дед Мороз!Моя профессия – Дед Мороз!
18 ноября в нашей стране отмечался день рождения Деда Мороза. Несмотря на преклонный возраст именинника, праздник этот 
сравнительно молодой – в 2021 году главный новогодний волшебник справлял день рождения в 16-й раз. Мы от всей души поздрав-
ляем Дедушку и хотим рассказать читателям о его «коллегах» – наших земляках. О тонкостях этой самой праздничной профессии 
мы узнали от самих нижегородских Дедов Морозов. А также они поведали нам веселые истории, случавшиеся с ними на работе.



Торжества в честь 800-летнего юби-
лея Нижнего Новгорода отшумели, а рабо-
та над созданием народных мультфильмов 
в стиле пластилиновой анимации, пове-
ствующих о занимательных фактах из исто-
рии нашего древнего города, продолжает-
ся. В рамках культурно-познавательного 
проекта «Дятловы горы» готовится выпуск 
новой серии цикла мультфильмов «Пласти-
линовый Нижний».

В основу сценария нового мультфиль-
ма лег «Сказ о счастливой подкове» – од-
на из версий истории об основании Ниж-
него Новгорода, записанная известным ни-
жегородским писателем-сказочником Сер-
геем Афоньшиным. Эта легенда повествует 
о том, как новгородский кузнец Скоромыс-
ло Дятел вместе с семьей переселился во 
владения суздальского князя Юрия Всево-
лодовича и основал кузнечное поселение 
на диких горах у слияния Оки и Волги, став-
шее впоследствии знаменитым русским го-
родом Нижним Новгородом.

На прошлой неделе в лицее № 40 состо-
ялись первые творческие мастер-классы. 
Ученики 2 «Г» и 4 «В» классов сперва посмо-
трели экранизированные ранее легенды 
о Яростном олене, о Феде Литвиче и о ви-
зите Пушкина в Нижний, а затем, познако-
мившись с новым преданием, вдохновен-
но трудились над созданием пластилино-
вых декораций и персонажей. И пусть спер-
ва кому-то показалось, что это очень просто: 
подумаешь, лепить из пластилина, но в про-
цессе все ребята убедились – чтобы объект 
получился, нужно вложить в него душу!

Приведем высказывания четверо-
классников, поделившихся своими 
впечатлениями.

– История значит для нас очень много. 
Если мы когда-нибудь забудем историю на-
шего города, возможно, он вообще переста-
нет существовать. Я люблю Нижний Нов-
город, потому что я здесь родился. Наш 
город – это наш общий дом. Мы сегодня 
узнали историю о Дятловых горах. Мне за-
помнилось, как князь Юрий Всеволодович 
переселил сюда кузнеца по прозвищу Дя-
тел, и поэтому горы у слияния Оки и Волги 
прозвали Дятловы горы. Я горжусь нашим 
городом, потому что у него очень богатая 
история и много всяких интересных собы-
тий произошло здесь за эти восемьсот лет. 
(Илья Мальцев)

– Знать историю Нижнего Новгорода нам 
всем очень важно, ведь мы здесь родились 
и живем. Сегодня мы узнали новую инте-
ресную легенду об основании нашего горо-
да и познакомились с техникой. Мне очень 
понравилось лепить Дятловы горы и делать 
реку Волгу. (Анна Тихонова)

– Я люблю свой город, потому что он 
очень красивый и у него очень богатая 
древняя история. Здорово, что наш кремль 
враги ни разу не смогли взять! Я желаю бу-
дущим поколениям нижегородцев, чтобы 
они берегли и защищали наш город чтобы 
он всегда оставался свободным и красивым. 
(Владимир Полоскин)

Премьера нового мультфильма из цикла 
«Пластилиновый Нижний» состоится в ян-
варе 2022 года.

Проект «Дятловы горы» реализуется 
творческим объединением «Восторг» при 
поддержке Фонда президентских грантов, 
министерства образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области, 
администрации Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской гильдии экскурсоводов и ги-
дов переводчиков.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены организаторами проекта 
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