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Бюст композитора
В Нижнем Новгороде открыли памятник выдающемуся со-

ветскому композитору Араму Хачатуряну. Бюст установлен 
возле школы искусств, носящей имя Хачатуряна. Скульптор – 
член Международной федерации художников ЮНЕСКО Ми-
каэль Согоян. Как отметил глава города Юрий Шалабаев, 
в ближайшее время завершится благоустройство территории 
вокруг памятника. «Дал поручение городскому департаменту 
культуры, чтобы пространство вокруг памятника наполня-
лось жизнью. Общественное пространство должно стать те-
матическим, связанным с творчеством композитора или про-
сто с музыкой», – добавил глава города. Отлить бюст в бронзе 
и передать его в дар к 800-летию Нижнего Новгорода стало 
возможным благодаря поддержке мецената Армена Садгяна.

Приемка школ
В Автозаводском районе к новому учебному году приня-

ты 24 из 36 общеобразовательных организаций, одно из двух 
учреждений дополнительного образования и четыре из пяти 
коррекционных школ. Межведомственная комиссия в тече-
ние нескольких ближайших дней посетит оставшиеся обра-
зовательные организации. Ранее глава администрации Авто-
заводского района Александр Нагин сообщал, что из город-
ского бюджета на выполнение текущего ремонта в образова-
тельных организациях района выделено более 22 миллионов 
рублей.       

Аллея золотых юбиляров
В Канавинском районе заложили «Аллею золотых юбиля-

ров», посвященную супружеским парам, которые отметили 
золотую свадьбу. Первыми на аллее появились 14 именных 
кленов, в посадке которых приняли участие отметившие 50 
лет совместной жизни мужчины и женщины. Перед каждым 
деревом установлены стенды с именами конкретной «золо-
той пары». С помощью QR-кода можно получить более под-
робную информацию о юбилярах. Планируется, что до конца 
года на аллее высадят 50 деревьев.

Сорок лавочек
В трех скверах в Московском районе – маршала Казакова, 

Бурнаковском и на площади Героев – к 800-летию Нижнего 
Новгорода установили дополнительно 40 парковых лавочек. 
Об этом сообщил глава администрации Московского райо-
на Владимир Кропотин. «Современные скамейки относят-
ся к малым архитектурным формам и являются важным эле-
ментом дизайна любого общественного пространства. У нас 
имелось несколько обращений от граждан о необходимости 
пополнения этими элементами популярных мест отдыха», – 
отметил глава района.

Памяти Ивана Склярова
В Нижнем Новгороде открыли обновленную мемориаль-

ную доску бывшему губернатору региона Ивану Склярову на 
доме, где он жил. Иван Скляров родился 22 июня 1948 года. 
Занимал посты главы Нижнего Новгорода в 1995–1997 годах, 
губернатора Нижегородской области – в 1997–2001 годах. По-
четный гражданин Нижнего Новгорода и города Арзамаса. 
Памятник на Бугровском кладбище и мемориальная доска на 
доме № 17 по Ошарской улице в Нижнем Новгороде установ-
лены в 2008 году в день 60-летия Склярова. «Ивана Петрови-
ча нет с нами 14 лет, и это огромная утрата для нижегородцев. 
Иван Скляров – часть нижегородской истории. Символично, 
что в дни празднования 800-летия Нижнего Новгорода мы 
обновляем память об этом человеке», – заявил на открытии 
председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Театральный марафон
Детский театр «Вера» представит театральный марафон 

«Вдохновленные Нижним». Марафон посвящен 800-летию 
Нижнего Новгорода. Планируется, что театральный сезон от-
кроется 10 сентября новой версией постановки «Последних» 
(по одноименной пьесе М. Горького), которая, в свою очередь, 
даст старт марафону «Вдохновленные Нижним». В рамках 
марафона на сцене театра пройдут спектакли «Минин» (12+) 
и «Колокола-лебеди» (6+), рассказывающие об истории Ниж-
него Новгорода. В октябре запланирована премьера сказки 
Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой «Финист – Ясный 
Сокол».

Подготовил Вячеслав Соколов

Работа  
над ошибками

При посещении строй-
площадки в июле 2021 года 
Юрий Шалабаев обратил 
внимание представителей 
подрядной организации на 
отставание строительства 
объекта от утвержденного 
графика. Глава города ука-
зал исполнителям на необ-
ходимость активизировать 
работы. На тот момент го-
товность дошкольного уч-
реждения оценивалась в 43 
процента. В середине июля 
глава города пообещал еще 
раз приехать на стройпло-
щадку и проверить, прове-
дена ли работа над ошибка-
ми. «Сейчас ежедневно на 
стройплощадке находятся 
60 рабочих, что позволило 
ускорить темпы выполне-
ния работ. На сегодня садик 
готов примерно наполови-
ну. Сейчас ведутся электро-
монтажные и сантехниче-
ские работы, устройство 
систем отопления и водо-
снабжения, прокладка лив-
невок. Активно идут рабо-
ты на кровле. Внутри уста-
новлены окна. В отдельных 
местах уже началась от-

делка. В ближайшее время 
приступим к укладке плит-
ки. Одним из основных эта-
пов станет закрытие внеш-
него теплового контура – 
приступим в конце августа, 
чтобы в сезон дождей не ис-
портить ранее проделан-
ную работу», – рассказал 
директор компании-под-
рядчика Вячеслав Ганин 
посетившему стройпло-
щадку с повторным визи-
том Юрию Шалабаеву.

«Обязательно 
вернусь»

Вячеслав Ганин заверил, 
что набранные темпы по-
могут завершить строи-
тельство детского сада в но-
ябре 2021 года. Глава города 
отметил положительную 
динамику работ на строи-
тельном объекте. После че-
го заявил, что продолжит 
лично следить за ходом 
строительства. «Подрядчик 
выполнил поручения, что 
положительно сказалось на 
скорости производства ра-
бот, которые, конечно, не 
должны идти в ущерб каче-
ству. Продолжаю держать 

ситуацию на личном кон-
троле. Обязательно вернусь 
сюда с повторной провер-
кой», – пообещал мэр.

Напомним, детский сад 
№ 37 в Советском райо-
не строится по нацпроекту 
«Демография». Дошколь-
ное учреждение рассчита-
но на 320 мест и 14 групп. 
На первом этаже разме-
стятся медицинский блок, 
прачечная и столовая. На 
втором этаже – физкуль-
турный и музыкальный за-
лы, кабинет логопеда. За-
планированы комнаты для 
занятий танцами, рисова-
нием и обучения на ком-
пьютерах. Для маломобиль-
ных граждан или родите-
лей с колясками предусмо-
трены пандус и лифт.

В этом году в Нижнем 
Новгороде ведется строи-
тельство 11 детских садов 
по нацпроекту «Демогра-
фия». Два из них уже го-
товы – «Корабли» в Сор-
мовском районе и детский 
сад в «Гагаринских высо-
тах» – сейчас там заверша-
ют установку необходимого 
оборудования.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

После замечаний главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева подрядчик 
увеличил количество рабочих и ускорил строительство детского сада 
№ 37 в Новой Кузнечихе.

Строительство детсада – Строительство детсада – 
на контроле мэрана контроле мэра
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Канавино расцветаетКанавино расцветает

В Канавинском районе по-
явилось новое общественное 
пространство. Оно распола-
гается вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 
9 по улице Болотникова, воз-
ле которых раньше находил-
ся заросший пустырь. Здесь 
подходят к завершению ра-
боты в рамках национально-
го проекта «Жилье и город-
ская среда». На ранее забро-
шенной территории убрали 

аварийные деревья и высади-
ли новые, поставили лавочки 
и качели, установили уличное 
освещение, которого до этого 
здесь тоже не было.

Качество выполненных 
работ проверил глава Ниж-
него Новгорода Юрий Ша-
лабаев. «Кроме новых тро-
туаров и зон отдыха имеет-
ся футбольное поле, которое 
мы сейчас реконструируем, 

появилась площадка для вы-
гула собак и качели», – рас-
сказал глава администрации 
Канавинского района Олег 
Алешин. Дорожки в сквере 
проложили по тропинкам, 
которые вытоптали жители 
за много лет, пока простран-
ство оставалось неухожен-
ным. Во время земляных ра-
бот откопали старый пожар-
ный проезд. По поручению 

мэра теперь этот проезд за-
асфальтируют. Итог – в райо-
не появится дополнительная 
внутриквартальная дорога.

Ежедневно за работами 
наблюдают местные жители. 
У канавинцев накопились 
предложения по дальнейше-
му развитию общественно-
го пространства, о которых 
жители района рассказали 
главе города. «Пообщался 

с горожанами. Согласен, что 
есть потребность в дополни-
тельном озеленении. Пору-
чил главе района согласовать 
с жителями ассортиментные 
ведомости на деревья, по-
нять, что здесь и где можно 
высадить. Поступил запрос 
на установку детской пло-
щадки. К сожалению, на этой 
территории площадку уста-
новить невозможно, потому 
что здесь повсюду проходят 
инженерные сети. Сделаем 
в одном из дворов», – отме-
тил Юрий Шалабаев.

Ранее глава города зая-
вил, что в Нижнем Новгоро-
де к 800-летию запланирова-
но благоустройство более 30 
пространств по нацпроек-
ту «Жилье и городская сре-
да», высадка деревьев и цве-
тов, ремонт фасадов и дорог, 
установка лавочек и ворка-
утов. «Нижегородцы к юби-
лею должны получить благо-
устроенный, чистый и свет-
лый город», – заявил Юрий 
Шалабаев.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина и Ивана Коцмана

На Сенной  На Сенной  
разделят потокиразделят потоки

Сенная площадь – крупнейший высокозагруженный транс-
портный узел в северо-восточной части Нижнего Новгорода. 
Планируется изменить здесь схему движения, что сделает пе-
шеходные переходы более безопасными. Сейчас движение по 
Сенной носит хаотичный характер из-за перестроений, осо-
бенно при износе дорожной разметки.

«Пешеходные переходы здесь достаточно длинные, иногда 
пересекаются с транспортным потоком. Мы постарались раз-
делить потоки. Для безопасности пешеходов появятся остров-
ки безопасности, которые не заужают проезжую часть», – за-
явил Юрий Шалабаев. По информации главы города, Сенной 
на площади в ближайшее время появится новый светофор. 
Пешеходам станет комфортно переходить одну из знаковых 
площадей города.

Изменения коснутся и движения автомобилистов со сто-
роны микрорайона Верхние Печеры. Согласно новой схеме 
проезда по площади в сторону улицы Минина и Казанского 
съезда, автомобильному транспорту нужно будет повернуть 
направо на новый участок дороги и далее налево. Планирует-
ся, что новая схема движения транспорта на Сенной площади 
начнет действовать по окончании ремонта дорожного покры-
тия по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Сквер на ГорькогоСквер на Горького

После реконструкции открылся сквер 
на площади Горького в Нижнем Новгоро-
де. Работы прошли в рамках регионально-
го проекта «Вам решать!».

«В последние годы сквер на одной из 
главных площадей города находился не 
в лучшем состоянии. Сейчас здесь уложи-
ли брусчатку, сделали пандусы для людей 
с ограниченными возможностями, поста-
вили лавочки, урны, заменили освещение, 
убрали провода в рамках проекта «Чистое 
небо», – сказал глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что планиров-
ка пространства площади сохранена. 
Сквер – объект культурного наследия ре-
гионального значения. Планировка скве-
ра входит в предмет охраны. Это первое. 
Второе: во время общественных обсуж-
дений горожане просили сохранить при-
вычный вид сквера. Сказано – сделано. 

Украшением благоустроенной террито-
рии стали ажурные белые конструкции 
с цитатами из произведений Максима 
Горького.        Глава города добавил, что рабо-
та в рамках проекта «Вам решать!» про-
должится. «Акценты немного сместились. 
На этот раз нижегородцы выбрали для 
благоустройства свои дворовые террито-
рии, внутриквартальные дороги, проезды 
в частном секторе. Будем приводить в по-
рядок небольшие объекты по всему горо-
ду», – отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, в региональном проекте 
инициативного бюджетирования «Вам 
решать!» приняли участие восемь райо-
нов города. Идеи, набравшие наибольшее 
количество голосов в ходе онлайн-голо-
сования, получат субсидию из областного 
бюджета для дальнейшей реализации до 
конца. На эти цели в региональном бюд-
жете заложено 730 миллионов рублей.
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Куда обращаться
– Кто-то идет к руко-

водителю медицинской 
организацией, кто-то 
пишет гневное письмо 
в контролирующие ве-
домства (Росздравнад-
зор, ФОМС, минздрав 
и прочее). Бывает и так, 
что пациенты отправ-
ляют иски в суды или 
жалобы в правоохрани-
тельные органы. Все эти 
возможности правомерны, 
но, к сожалению, их резуль-
тативность не всегда соот-
ветствует ожиданиям, – го-
ворит член совета по ме-
дицинскому страхованию 
Всероссийского союза стра-
ховщиков Надежда Гриши-
на. – Обращения в государ-
ственные учреждения по 
регламенту могут рассма-
триваться до 30 дней, да и за-
частую спускаются на мест-
ный уровень, откуда может 
прийти отписка, и порочный 
круг замыкается.

Что касается судов, то они, 
по словам эксперта, настоль-
ко перегружены, что заяв-
ления рассматривают небы-
стро. Время идет, а помощь 
нужна здесь и сейчас. На-
дежда Гришина напомни-
ла: есть еще один законный, 
простой и эффективный спо-
соб отстоять свои права – об-
ратиться в компанию, где 
вы застрахованы по полису 
ОМС (обязательного меди-
цинского страхования).

– Право на получение ка-
чественной и бесплатной ме-
дицинской помощи, на за-
щиту прав и законных ин-
тересов пациентов в сфере 
ОМС – это законодательная 
норма, – говорит член сове-
та по медицинскому страхо-
ванию Всероссийского союза 
страховщиков. – В системе 
ОМС работают защитники 
пациента. Помощь пациен-
ту при решении трудностей 
в получении медицинской 
помощи бесплатна. Показа-
тель доли жалоб, урегули-
рованных страховыми ме-
дицинскими организациями 
в досудебном порядке, вклю-
чен в число целевых показа-
телей федерального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи».

Помогают при отказах
Эксперт рассказала, как 

одна из пациенток обрати-
лась к врачам по поводу но-

вообразования в молочной 
железе. Ей поставили диа-
гноз «фиброаденома», на-
значили гормональные пре-
параты. Но ни цитологиче-
ского исследования, ни кон-
сультации онколога не было. 
И когда через три месяца но-
вообразование увеличи-
лось в размере, женщи-
на обратилась в другую 
медорганизацию. Там 
ей назначили биопсию 
и направили к онколо-
гу, который дал направ-
ление в онкодиспансер, 
где провели обширную 
операцию. Затем ей на-
значили химиотерапию 
по месту жительства, но 
необходимых лекарств 
не оказалось. Врач выпи-
сал рецепт, а ждать нуж-
но было около 2 недель.

– Очевидно, что такое 
промедление в ее ситу-
ации опасно для жиз-
ни, – отмечает Надеж-
да Гришина. По ее сло-
вам, после обращения 
в свою страховую меди-
цинскую организацию 
пациентка была обеспечена 
необходимым препаратом. 

А медобслуживание экс-
перты страховой компа-
нии взяли на контроль. 
Более того, они прове-
ли экспертизу качества 
медицинской помощи 
и выявили нарушения на 
всех этапах. В итоге при-
менили санкции.

Надежда Гриши-
на вспомнила и другой 
пример, когда человеку 
отказали в бесплатном 
проведении магнитно-

резонансной томографии 
(МРТ). Причем рекоменда-
цию и направление на про-
цедуру дал гематолог-он-
колог. По обращению па-
циента страховщику также 
пришлось вмешаться. И по-
добных жалоб в страховую 
компанию приходит немало.

Оплата по качеству
В связи с тем что страховая 

компания оплачивает услу-
ги, предоставляемые по по-
лису ОМС, она сопровождает 
пациента на всех этапах ока-
зания медпомощи и кон-
тролирует ее качество.

– Причем у предста-
вителей страховой ме-
дицинской организации 
масса возможностей, на-
чиная со звонка в адми-
нистрацию медучреж-
дения, подключения 
к решению проблемы ор-
ганов исполнительной 
власти в сфере здраво-
охранения и заканчивая 

проведением экспертизы ка-
чества оказания медпомощи 
с последующим наложением 
штрафных санкций на ме-
дорганизацию, – сообщил за-
меститель генерального ди-
ректора страховой медицин-
ской организации «Капитал-
МС» Михаил Пушков.

По его словам, эксперти-
зу проводят на основании 
письменной жалобы челове-
ка, а результаты экспертного 
заключения оформляют со-
ответствующим актом. В нем 
указывают выявленные на-
рушения, которые служат 
основанием для применения 
штрафа либо отказа полно-
стью или частично оплатить 
медицинскую услугу. Кроме 
того, застрахованный паци-
ент, получив экспертное за-
ключение по своей жалобе, 
может использовать его при 
подаче искового заявления 
в суд, где подсчитают сумму 
морального или материаль-
ного вреда.

Когда сомненья 
в объективности

Но бывает, что экспер-
тиза не в пользу пациента, 
тогда он начинает сомне-
ваться в ее объективности. 
Что делать в таких случа-
ях? Можно ли проверить ее 
правильность?

– Пациенту необходи-

мо обратиться в Террито-
риальный фонд обязатель-
ного медицинского стра-
хования, – объяснили экс-
перты. – ТФОМС проведет 
повторные экспертизы (или 
реэкспертизы), их порядок 
указан в пунктах 46–55 при-
ложения к приказу МЗ РФ 

231н. Также пациент, ес-
ли экспертиза проведе-
на на уровне филиала 
компании, может обра-
титься за помощью в го-
ловную компанию. Есть 
шанс, что проверка мо-
жет установить дефекты 
проведения первичной 
экспертизы. Жалобы на 
действия филиала цен-
тральный офис всегда 
старается рассматривать 
по существу.

Что касается объектив-
ности экспертизы, ее, во-
первых, проводят экспер-
ты, включенные в реестр. 
Требования к экспертам 
установлены федераль-
ным законом № 326, пун-
кты 5 и 7 статьи 11, весь-
ма жесткие. Так, эксперт 

должен быть врачом, имею-
щим опыт работы по соот-
ветствующей специальности 
не менее десяти лет, а кроме 
того, должен пройти специ-
альную подготовку.

– Экспертизу качества 
проводят только профиль-
ные специалисты по пред-
мету своей специальности, – 
отметили в страховой ком-
пании. – И если окажется, что 
эксперт проверяет случай не 
по своему профилю, – это се-
рьезное нарушение, за кото-
рое штрафуют страховые ме-
дицинские организации.

Кроме того, эксперт, про-
веряющий качество мед-
помощи, не привлекается 
к экспертизе организации, 
с которой состоит в трудо-
вых или иных договорных 
отношениях. Также эксперт 
обязан отказаться от прове-
дения экспертизы, если па-
циент – его родственник или 
клиент, в лечении которо-
го он принимал участие. Об 
этом сказано в приложении 
к приказу Минздрава России 
№ 231н, пункт 99.

Заменить представите-
ля страховой компании 
можно, но вместе с вы-
бором другой страховой 
компании. При этом за-
страхованное лицо име-
ет право выбрать любую 
страховую организа-
цию, участвующую в си-
стеме ОМС, но до 1 ноя-
бря и не чаще, чем один 
раз в год.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Медпомощь на контролеМедпомощь на контроле
Нередко у многих из нас возникают спорные или 
даже конфликтные ситуации, связанные с оказа-
нием медицинской помощи. Это отказ в направ-
лении на госпитализацию, бесплатную консульта-
цию или обследование, отсутствие в стационаре 
необходимых лекарственных средств и так далее. 
Как быть в такой ситуации? Куда обращаться? 
Об этом в нашем материале.

Спорные и конфликтные си-
туации, связанные с оказа-

нием медицинской помощи, 
помогает решить страховая 
компания, в которой получен 
полис ОМС. Делает она это бес-
платно. Для этого нужно обра-
титься к страховому представи-
телю и рассказать о проблеме.

У представителей страховой 
медицинской организации 

масса возможностей, начиная 
со звонка в администрацию 
медучреждения, подключения 
к решению проблемы органов 
исполнительной власти в сфе-
ре здравоохранения и заканчи-
вая проведением экспертизы 
качества оказания медпомощи 
с последующим наложением 
штрафных санкций на медор-
ганизацию. Причем экспертизу 
качества проводят только про-
фильные специалисты по пред-
мету своей специальности.

Заменить представителя стра-
ховой компании можно, но 

вместе с выбором другой стра-
ховой компании. При этом за-
страхованное лицо имеет пра-
во выбрать любую страховую 
организацию, участвующую в 
системе ОМС, но до 1 ноября 
и не чаще чем один раз в год.
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Пилотный проект
Напомним, 3 декабря 2020 

года с инициативой созда-
ния программы перед пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным выступил 
руководитель проектно-
го отдела «Доступная сре-
да» АНО «Проектный офис 
Стратегии развития Ниже-
городской области» Роман 
Пономаренко. Будучи чело-
веком на инвалидной коля-
ске, Роман знает, насколько 
тяжело принять инвалиду 
узнать о будущей инвалид-

ности. Человек теряется, не 
знает, что делать, к кому об-
ращаться. Чем раньше та-
кому человеку будет оказа-
на квалифицированная по-
мощь и поддержка, тем бы-
стрее человек в беде сможет 
преодолеть кризис и начать 
новую жизнь. Президент 
поддержал инициативу 
и поручил губернатору Ни-
жегородской области Глебу 
Никитину реализовать ини-
циативу в качестве пилотно-
го проекта. «Нижегородская 
область одной из первых 
пришла к системной работе 
по внедрению механизмов 
развития доступной среды. 
Создан специальный про-
ектный отдел, где работают 
люди, на личном опыте зна-

ющие, с какими проблемами 
сталкиваются жители реги-
она с ограниченными воз-
можностями здоровья. Рома-
ну Пономаренко удалось вы-
нести идеи и предложения 
Нижегородской области на 
самый высокий уровень. Мы 
видим, как важно, чтобы по-
зиция органов власти по от-
ношению к людям, которые 
недавно стали инвалидами, 
была проактивной. Поруче-
ния президента выполняют-
ся», – сказал Глеб Никитин.

Наравне 
со здоровыми

Начали обучение пер-
вые 20 социальных коорди-
наторов, которые индиви-
дуально будут вести целе-
вые группы проекта, помо-
гая людям с ограниченными 
возможностями на раннем 
этапе проходить медицин-
скую и психологическую ре-
абилитацию и социализи-
роваться к новым услови-
ям жизни. «Сегодня нашей 
программе дан официаль-
ный старт. В течение шести 

месяцев коман дой проекта 
АНО «Проектный офис Стра-
тегии развития Нижегород-
ской области» при активном 
участии министерств и ве-
домств Нижегородской об-
ласти разработана с нуля 
нормативно-правовая ба-
за и концепция реализации 
пилотной программы. Вы-
строена управленческая мо-
дель, создан и запущен ме-
ханизм межведомственного 
взаимодействия между все-
ми участниками проекта, 
определены целевые груп-
пы и пилотные медицинские 
учреждения, через которые 
будут отбираться целевые 

группы в проект. Если чело-
веку, который стал инвали-
дом, мы поможем в социали-
зации и медицинской реаби-
литации на ранней стадии, 
то этим не просто окажем 
индивидуальную поддерж-
ку, но и внесем значитель-
ный вклад в экономику. Лю-
ди с инвалидностью или те, 
кто имеет риск ее получения 
в результате травмы или за-
болевания, смогут наравне 
со здоровыми гражданами 
учиться, работать, путеше-
ствовать, чувствовать себя 
полноценными членами об-
щества», – подчеркнул Роман 
Пономаренко.

В кино можно всемВ кино можно всем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес 

изменения в указ №27 «О введении режима повышенной 
готовности». В регионе изменились правила посещения уч-
реждений культуры и массовых мероприятий.

Теперь несовершеннолетние смогут посещать массо-
вые мероприятия, театры, концертные залы, цирки, дет-
ские игровые комнаты без сертификатов вакцинации, от-
рицательных результатов лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР и других документов, необходимых 
для посещения массовых мероприятий, но только в сопро-
вождении родителей или законных представителей, име-
ющих вышеуказанные документы. В случае посещения 
несовершеннолетними массовых мероприятий без сопро-
вождения родителей им будет необходимо иметь с собой 
вышеуказанные документы. Требование о предъявлении 
документов теперь не распространяется на массовые меро-
приятия численностью менее 500 человек (в частности, это 
касается концертов, театральных выступлений, спортив-
ных мероприятий), а также на церемонии бракосочетания. 
В случае допуска зрителей в организации культуры (теа-
тры, концертные залы, цирки) по предъявлении результа-
та ПЦР-теста или экспресс-теста, справки об антителах или 
сертификата о вакцинации указанные мероприятия могут 
быть проведены без учета ограничений, связанных с запол-
няемостью зала, запретом на антракты и работу буфетов. 
Свободное посещение кинотеатров устанавливается для 
всех лиц. «Решения приняты с учетом налаженной системы 
допуска людей в организации культуры на массовые меро-
приятия. Мы учитывали опыт других регионов и провели 
консультации со специалистами Роспотребнадзора. Подоб-
ному изменению указа, конечно, способствует кампания по 
вакцинации. В последнее время поступило немало обраще-
ний от представителей бизнеса, связанных с введенными 
ограничениями. У организаций есть возможность контро-
лировать соблюдение необходимых мер безопасности», – 
отметил Глеб Никитин.

В поликлиники городской клиниче-
ской больницы №12 Сормовского района 
Нижнего Новгорода поставляется новое 
медицинское оборудование по програм-
ме модернизации первичного звена здра-
воохранения за счет средств федерального 
бюджета. Так, УЗИ-аппарат высокого клас-
са стоимостью более 3,6 миллиона рублей 
поступил в поликлинику № 2, а вторая 
аналогичная ультразвуковая диагностиче-

ская система – в поликлинику № 4. Сумма 
контракта – более 8,6 миллиона рублей.

«В рамках программы модерниза-
ции первичного звена наша поликлини-
ка в этом году получит еще и видеоэн-
доскопический комплекс на сумму более 
5,5 миллиона рублей. Мы планируем ре-
монт помещений на первом этаже поли-
клиники и терапевтического отделения. 
В перспективе – полное обновление ре-
гистратуры, с внедрением принципов бе-
режливого производства, создание ком-
фортной среды для пациентов, капиталь-
ный ремонт входной группы», – рассказал 
заведующий поликлиникой № 2 город-
ской клинической больницы № 12 Андрей 
Вдовин. Напомним, общее финансирова-
ние в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения в 2021 
году в регионе составит около 2,8 милли-
арда рублей. Из них 1,35 миллиарда рублей 
планируется направить на капремонт 
126 различных объектов в учреждениях 
здравоохранения, еще 889 миллионов – на 
покупку 330 единиц оборудования. Всего 
на реализацию программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения» 
в Нижегородской области до конца 2025 
года будет направлено более 15,5 миллиар-
да рублей, из которых 813 миллионов – это 
региональные средства. Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова

Дорога в жизньДорога в жизнь
В Нижегородской 
области стартовала 
пилотная программа 
раннего выявления 
и социализации лю-
дей с инвалидностью 
или имеющих высо-
кий риск получения 
инвалидности «Дорога 
в жизнь». Состоялось 
первое обучающее за-
нятие для социальных 
координаторов проек-
та. Программа разра-
ботана специалистами 
факультета социаль-
ных наук ННГУ им. 
Лобачевского.

Медицинское Медицинское 
оборудованиеоборудование
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Что такое минимализм?
Ошибкой будет решить, что речь 

идет о жестких, близких к аскетиче-
ским ограничениях, которым добро-
вольно подвергают себя привержен-
цы минимализма. Нет, это вовсе не 
отказ от земных благ, не отшельни-
чество и «уход от мира» с отказом от 
всех материальных планов и целей. 
Прежде всего минимализм – это ин-
струмент, помогающий освободить-
ся от всего лишнего в пользу сосре-
доточения на самом важном для лю-
бого человека. Эта философия учит 
нас ценить каждое мгновение, окру-
жающих людей, эмоции, а не вещи, 
не тащить за собой груз прошлого, 
меньше уделять внимания матери-
альным благам и больше ценить свой 
внутренний мир, прислушиваться 
к тому, что говорит сердце.

Следовать этим принципам в на-
ши дни довольно трудно, ведь в тече-
ние последних десятилетий они бло-
кировались навязываемой обществу 
идеологией безудержного потребле-
ния. Реклама призывает нас поку-
пать все больше вещей, в которых мы 
не нуждаемся. Торговые центры то 
и дело объявляют скидки или зазы-
вают на праздничные распродажи… 
Нам, бывшим советским гражданам, 
не избалованным изобилием това-
ров народного потребления, трудно 
удержаться от соблазна и не купить 
разрекламированную вещь. В конце 
концов, а почему бы и нет? Чем боль-
ше вещей у нас будет, тем комфор-
тнее будет наша жизнь, разве не так? 
На самом деле владение множеством 
вещей лишь усложняет ее.

Часто нам бывает трудно решить, 
что надеть, собираясь на работу или 

на встречу с друзьями, и вовсе не по-
тому, что у нас нет одежды. Ее слиш-
ком много, и это затрудняет выбор.

Еще один пример: ажиотаж вокруг 
новых моделей смартфонов. Некото-
рые из нас меняют их раз в 2–3 года, 
при этом большинство не использу-
ют и половины технических возмож-
ностей гаджетов, которые становят-
ся все сложнее и дороже с каждым 
годом, но все равно приобретают 
новые.

Впрочем, это касается не только 
одежды и гаджетов – многие вещи 
мы приобретаем вовсе не потому, что 
они нам нужны. Нам только кажется, 
что мы нуждаемся в них, потому что 
нам так сказали.

Вместо того чтобы заняться 
устройством своей жизни и общени-
ем с близкими, мы работаем с утра до 
ночи, чтобы купить очередную не-
нужную нам вещь, а затем покупа-
ем следующую, а то и берем на нее 
кредит.

К чему это приводит:
• лишние траты денег;
• отвлечение внимания и трата 

времени на ненужные вещи;
• снижение ценности каждой 

вещи;
• захламление дома и головы.
Между тем люди, в какой-то мо-

мент жизни осознанно выбравшие 
для себя философию минимализма, 
утверждают, что она помогает рас-
ставить приоритеты и вовремя ска-
зать себе: «Мне достаточно того, что 
я имею».

Речь идет не о том, что нужно во-
все перестать покупать, все-таки со-
временный человек во многом зави-
сим от материальных благ. Однако 
стоит обратить внимание на то, что 

именно мы покупаем и сколько ве-
щей храним.

Основные принципы 
минимализма

«Чтобы стать минималистом, 
нужно думать как минималист» – 
утверждение, часто встречающееся 
в статьях и книгах о минимализме. 
Его последователи ищут внутренний 
баланс и гармонию, каждодневно ра-
ботают над своими привычками, по-
стоянно задают себе вопросы: «Нуж-
но ли мне то, что я имею?», «Что для 
меня сейчас на самом деле важно, 
а что я хочу отпустить?» – и так по-
степенно приучаются анализировать 
себя и свое состояние, вовремя отка-
зываясь от наносного, ненужного.

Вот несколько базовых уста-
новок тех, кто называет себя 
минималистом:

• быть независимым от вещей;
• ценить и беречь воспоминания, 

а не предметы;
• абстрагироваться от общества 

потребления;
• ценить свое пространство и не 

захламлять его:
• ценить свое время;
• ценить настоящее;
• ценить свою жизнь и людей 

вокруг;
• устраивать дни цифрового 

детокса.

Руководство  
для начинающих

Начинать свой путь к минима-
лизму рекомендуется с генеральной 

уборки и избавления от всего лиш-
него, что хранится дома.

Психологами доказано, что загро-
мождение жизненного пространства 
ненужными вещами наносит вред 
здоровью и психике. Избавление от 
всего лишнего сбережет массу вре-
мени и средств для того, что для вас 
является действительно важным.

Не стоит копить вещи «на всякий 
случай» в стиле: давайте оставим эту 
доску, вдруг она когда-нибудь при-
годится. В итоге ваш балкон или дач-
ный сарай окажется настолько зава-
лен вещами, которые «когда-нибудь 
могут пригодиться», что просто про-
браться туда станет нелегкой зада-
чей. Если что-нибудь действитель-
но понадобится – можно это приоб-
рести. Такой вариант гораздо лучше, 
чем хранить все сразу и ждать, когда 
же наступит час той или иной беспо-
лезной вещи.

Далее имеет смысл пересмотреть 
свой гардероб. Оставьте то, что вы 
носите регулярно, и избавьтесь от 
вещей, которые надеваете редко или 
можете заменить чем-то другим из 
того, что у вас уже висит в шкафу. Та-
кой подход не только избавит вас от 
проблем с выбором одежды, но и по-
может выработать свой собственный 
запоминающийся стиль (в пример 
здесь можно привести минимали-
стично одевающегося Марка Цукер-
берга или покойного Стива Джобса).

Старайтесь покупать только то, 
что действительно нужно.

Конечно, минималисты тоже хо-
дят по магазинам, ведь вещи имеют 
свойство ломаться, а продукты – за-
канчиваться. Помните, что ваша за-
дача – не покупать лишнего. Перед 
тем как отправиться в магазин, со-
ставьте список того, что вам нужно. 
Собираясь сделать незапланиро-
ванную покупку, остановитесь 
и задайте себе такие вопросы:

• Действительно ли мне это 
нужно?

• Нет ли у меня вещей, которые 
выполняют те же функции?

• Часто ли я буду этим 
пользоваться?

• Для чего я хочу это купить – для 
себя, или чтобы другие увидели, 
что у меня это есть?

Минимализм  
в других аспектах жизни

Начав поддерживать минимализм 
у себя дома, будет проще перейти 
к следующим этапам. Ведь минима-
лизм как стиль жизни не ограничи-
вается выбрасыванием из дома не-
нужных вещей и сокращением ко-
личества покупок. Важно также из-
бавиться от бесполезных занятий, 
на которые вы тратите время, чтобы 
успеть все действительно важное. 
Обратите внимание на то, сколько 
времени вы проводите в многочис-
ленных социальных сетях и блогах, 
и оставьте только самые интересные 
и полезные подписки.

Конечно, минимализм заслужива-
ет более подробного рассмотрения, 
но уже следование только этим про-
стым рекомендациям позволит про-
чувствовать на себе все его плюсы.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Еще в ХХ веке в Японии и Швеции стал набирать популярность новый стиль жизни, основой ко-
торого является стремление к простоте и отрицание всяческих излишеств. Он получил название 
«минимализм» и постепенно распространился в США и Европе, добравшись в том числе и до Рос-
сии. Сейчас его последователями являются множество людей по всей планете. О том, что значит 
быть минималистом в современном мире, расскажем в этой статье.

Искусство Искусство 
быть простымбыть простым
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У кого зазвонил 
телефон?

Первый в мире разговор 
по телефону состоялся 10 
марта 1876 года – в этот день 
американский изобрета-
тель Александр Грэхем Белл 
впервые произнес в телефон-
ную трубку: «Мистер Ватсон, 
зайдите, я хочу вас видеть». 
В нашей стране вскоре тоже 
появились телефонные ап-
параты. Они были установ-
лены в домах самых крупных 
промышленников и членов 
императорской семьи, сле-
дивших за западными тех-
ническими новинками.

1881 год был первым го-
дом правления императора 
Александра Третьего. Тогда 
еще сохранялись либераль-
ные тенденции предыдуще-
го царствования, и частные 
коммерсанты относительно 
свободно допускались в та-
кие стратегически важные 
отрасли экономики, как же-
лезнодорожный транспорт 
и связь.

Инициатором и создате-
лем телефонного сообщения 
в Нижнем Новгороде ста-
ло правление пароходного 
общества «Дружина», кото-
рое работало круглосуточ-
но. Связь с пристанями в те 
годы обеспечивали десятки 
матросов-вестовых, и, ко-

нечно, пароходчики остро 
нуждались в оперативных 
средствах связи. Поэтом они 
решили использовать одно 
из последних достижений 
техники для своих нужд. 20 
января 1881 года директор 
правления «Дружины» В. Ф. 
Сумароков подал в Нижего-
родскую городскую упра-
ву прошение об установке 
электрических столбов меж-
ду пристанью и квартирами 
двух директоров общества.

18 февраля 1881 года в Пе-
тербург министру почт и те-
леграфов было направлено 
следующее прошение:

«Пароходное общество 
«Дружина», работая боль-
шим количеством пароходов 
на Волге и на Каспийском мо-
ре, имеет в некоторых горо-
дах как составляющих центры 
Волжского или морского паро-
ходства по нескольку приста-
ней, находящихся на разном 
расстоянии друг от друга, и, 
кроме того, конторы и квар-
тиры управляющих, которые 
имеют беспрерывное сношение 
с пристанями. Изобретение 
телефонов должно значитель-
но облегчить сообщение между 
этими пунктами и оказать 
большую пользу делу; а пото-
му правление предположило 
в виде опыта поставить те-
лефоны… в Нижнем Новгороде 
между Георгиевской приста-
нью и квартирами директо-

ров-распорядителей, находя-
щихся: на Печерке дом Сумаро-
кова и на Мартыновской – дом 
Бологовского. На постанов-
ку столбов правление имеет 
уже дозволение городских дум 
и обращается с покорнейшею 
просьбою... разрешить поста-
новку телефонов единственно 
для цели передачи распоряже-
ний на пристани, вместо не-
избежной посылки матросов 
с запис ками, причем оно обя-
зуется... не употреблять те-
лефона для каких-нибудь дру-
гих целей, кроме передачи вну-
тренних распоряжений, ка-
сающихся пароходного дела 
и подчиняться тому контро-
лю за ним, какой Телеграфное 
ведомство найдет нужным».

После нескольких меся-
цев всевозможных согла-
сований волжские паро-
ходчики наконец получили 
разрешение на устройство 
телефонной линии. Протя-
женность ее составила 1547 
метров. Установка столбов 
и проводов длилась чуть 
больше месяца, и в конце 
июля 1881 года «действие те-
лефонами» между приста-
нью пароходного общества 
«Дружина» и квартирами 
директоров-распорядите-
лей было открыто.

На пристани было уста-
новлено четыре телефона 
«Сименс» производства пе-
тербургского завода «Си-
менс и Гальске», в квартирах 
директоров – по одному.

Первая  
телефонная станция

Уже в конце 1881 года рос-
сийская телефонная связь 
была монополизирована го-
сударством. Теперь оно могло 
передавать постройку и экс-
плуатацию городских теле-
фонных сетей в России част-

ным компаниям на срок до 
20 лет, после чего все соору-
жения и постройки в рамках 
телефонного дела переходи-
ли казне. До этого момента 
все время, пока оказывались 
услуги телефонной связи, 
владелец лицензии должен 
был отчислять в госказну 
«долю малую» – 10% от або-
нентской платы пользовате-
лей «частного сектора» и 5% 
от платы, взимавшейся с го-
сударственных и обществен-
ных учреждений.

Наладить на таких усло-
виях телефонное сообще-
ние в Нижнем Новгороде 
взялся купец второй гиль-
дии аптекарь К. Д. Гейнце. 
17 августа 1885 года он за-
ключил соответствующий 
контракт с главным управ-
лением почт и телеграфов. 
9 ноября технический про-
ект Гейнце был утвержден, 
и 1 января 1886 года теле-
фонная сеть заработала. Эта 
городская телефонная ли-
ния обслуживала 50 номе-
ров. Телефонная станция 
с коммутатором располага-
лась в доме Стогова на Жу-
ковской улице (теперь улица 
Минина, дом 4). От нее были 
протянуты стальные прово-
да, подвешенные на сосно-
вых столбах.

Каким был 
«говорящий 
телеграф»?

В то время установить до-
машний телефон означа-
ло разместить у себя дома 
громоздкое оборудование 
весом более 8 кг. У каждо-
го абонента на квартире во-
дружали электросигналь-
ный прибор, микрофон, те-
лефон и элемент питания. 
Все это было еще довольно 
несовершенным и неудоб-

ным в использовании. Сни-
мая телефон с рычага, надо 
было теребить этот рычаг 
рукой – чтобы убедиться, 
что он поднят. Ни диска, ни 
тем более кнопок на корпу-
се тех первых телефонов не 
было. Не было и телефонной 
трубки в нынешнем пред-
ставлении: говорить нужно 
было в большую круглую во-
ронку. При этом микрофон 
располагался внизу, и чтобы 
на другом конце провода те-
бя услышали, нужно было не 
только громко и членораз-
дельно произносить слова, 
но и наклоняться. Слушать 
собеседника приходилось, 
прикладывая ухо уже к дру-
гой воронке. Устройство бы-
ло настолько непривычно, 
что во избежание путаницы 
существовала инструкция: 
«Не слушайте ртом и не го-
ворите ухом!»

Тем не менее количе-
ство желающих пользо-
ваться новым видом свя-
зи росло с каждым годом. 
В 1895 году была открыта 
вторая нижегородская теле-
фонная станция – сразу на 
200 абонентов.

Знаменитый нижегород-
ский купец Николай Бугров 
установил телефон в своем 
кабинете в 1901 году. По вос-
поминаниям Горького, один 
из работников Бугрова, пе-
ред тем как поднять теле-
фонную трубку, тщательно 
мыл руки с мылом и истово 
крестился – так трепетно он 
относился к этой техниче-
ской новинке.

Время шло, телефонная 
связь в Нижнем развива-
лась, и сейчас наш город 
и область невозможно пред-
ставить себе без телефо-
на и связанных с ним услуг 
и сервисов.
Подготовила Ольга Маркичева
Фото из открытых источников

Алло! Нижний на проводе!Алло! Нижний на проводе!

Сейчас, когда практически у каждого из нас в кар-
мане лежит смартфон, сложно представить, что 
каких-то лет 30 назад даже стационарные телефо-
ны были далеко не у всех нижегородцев. Между 
тем телефонная связь как таковая появилась 
относительно недавно – 145 лет назад. А 140 лет 
назад в России была введена в эксплуатацию 
первая гражданская телефонная линия. И по-
явилась она не в столице Российской империи, 
а у нас, в Нижнем Новгороде.
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ 

Что это за игра?
Название игры – боч-

ча (или бочче) – происхо-
дит от итальянского слова 
bocce, в переводе означаю-
щего «шары». Играют в нее 
небольшими кожаными мя-
чами, напоминающими тен-
нисные. Мячи требуются 
разных цветов: один белый, 
выполняющий для спор-
тсменов роль цели, и двенад-
цать игровых – по шесть си-
них и красных мячиков.

Белый мяч выполня-
ет роль цели и располага-
ется у края игрового поля. 
В процессе игры участники 
(играть могут два человека 
или две коман ды) должны 
кидать свои красные и си-
ние мячи так, чтобы они лег-
ли как можно ближе к цели. 
Можно бросать свои мячи 
в том числе и так, чтобы они 
отталкивали подальше от 
белого мячики соперников.

По результатам выбра-
сывания на поле всех мячей 
определяется победитель – 
игрок или команда, набрав-
шие наибольшее количество 
очков. Судья подсчитыва-
ет очки, набранные каждой 
коман дой, сразу же после по-
следнего броска.

За каждый мяч, располо-
женный к цели ближе мя-
чей противника, игроку или 
коман де начисляется одно оч-
ко. Иногда случается так, что 
игроки или команды набира-
ют одинаковое число баллов. 
В этом случае арбитр назна-
чает тайм-брейк. Как види-
те, все как в любой другой се-
рьезной спортивной игре.

Но в отличие, например, 
от футбола или баскетбола 
бочча не требует от участни-
ков специальной физической 
подготовки. Да и бросать мяч 
в процессе игры разрешается 
любым способом: можно это 
делать поверх головы, над 
поднятой ногой, левой ру-
кой через правый бок и так 
далее – в общем, как угодно.

Все это делает игру бочча 
подходящей для членов се-
мьи разных возрастов и раз-
ных физических возможно-
стей – для бабушек и деду-
шек, мам и пап, подрост-
ков и дошколят. В том числе 
и для людей, имеющих ка-
кие-либо ограничения по 
здоровью, например ДЦП. 
При малоподвижном или 
сидячем образе жизни боч-
ча способствует укреплению 
позвоночника, делает его бо-
лее гибким. Также бочча по-
могает развивать мотори-
ку, координацию движений, 
глазомер, концентрацию, 
пространственное и страте-
гическое мышление.

Паралимпийским видом 
спорта бочча была признана 
в 1984 году, в России первый 
межрегиональный чемпио-
нат по этой игре был прове-
ден в 2009 году.

Стремление к победе 
одинаково у всех

Вот в такую необычную 
и интересную игру с азартом 
играли собравшиеся в Сор-
мовском парке в прошлую 
пятницу нижегородцы. Эту 

спортивную встречу орга-
низовали сотрудники ни-
жегородской региональной 
общественной организации 
«Жить по-настоящему!», об-
щественные активисты Мо-
сковского района и админи-
страция Московского рай-
она, причем в игре принял 
участие ее глава Владимир 
Кропотин.

Елена Овсянникова, пред-
седатель нижегородской ре-
гиональной общественной 
организации культурной, 
социально-трудовой, спор-
тивно-массовой реабили-
тации детей и подростков 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Жить по-
настоящему!», рассказала:

– Наши ребята очень лю-
бят эту игру, много трениру-
ются и играют в бочча на до-
статочно серьезном уровне, 
принимают участие в раз-
личных состязаниях. В 2018 
году впервые участвовали 
в международных соревно-
ваниях по бочча в Армении. 
В прошлом году должны бы-
ли поехать на детские пара-
лимпийские игры, но, к со-
жалению, из-за пандемии их 
отменили.

Так что здесь, как видите, 
им есть чему научить дру-
гих, в том числе взрослых 
участников или сверстни-
ков, у которых нет ограни-
чений по здоровью. В наших 
мероприятиях всегда при-
нимают участие все члены 
семьи, независимо от возрас-
та или состояния здоровья. 
Ведь если брат или сестра 
ребенка с инвалидностью 

тоже захотят поиграть, мы не 
скажем им: «Постойте в сто-
ронке, вы для этого слишком 
здоровы!» Такие игры хоро-
ши тем, что они объединяют, 
сближают всех: детей и ро-
дителей, внуков и бабушек 
с дедушками.

Сегодня здесь на площад-
ке дети с разными ограниче-
ниями – с ДЦП, с синдромом 
Дауна, аутизмом, ослаблен-
ным зрением или слухом, но 
они ничем не отличаются от 
сверстников. Они такие же 
дети, как и все. Точно так же 
занимаются спортом, сража-
ются за победу с тем же азар-
том, так же стараются, что-
бы выиграла их команда, как 
и все обычные люди.

Праздник 
объединения 
поколений

Принимавшая участие 
в празднике активист Мо-
сковского района Ирина 
Рыхлова добавляет:

– Встречи по игре в бочча 
мы совместно с организаци-
ей «Жить по-настоящему!» 
устраиваем несколько раз 
в год. Но сегодня у нас не 
просто очередные соревно-
вания, а праздник объеди-
нения трех поколений: се-
мьи детей с инвалидностью, 
их родители, бабушки и де-
душки научили играть в боч-
ча ветеранов Московского 
района, ранее незнакомых 
с этой игрой. Мы очень рады, 
что этот праздник состоял-
ся, что участники не испуга-
лись пасмурной погоды и на-
крапывающего дождя, а все-

таки пришли на площад-
ку и чудесно провели время 
вместе.

Участники этих необыч-
ных соревнований так-
же поделились с нами 
впечатлениями:

– Мы с сыном играем в боч-
ча в первый раз, нас пригла-
сили сотрудник «Жить по-
настоящему!». Впечатления 
отличные, очень хорошо, что 
проводятся такие меропри-
ятия, мы обязательно будем 
еще участвовать! – Олеся 
и ее сын Егор (6 лет).

– Мы тоже играем в первый 
раз, – рассказывает Артем, 
папа пятилетнего Матвея. – 
Сперва я вообще хотел один 
прийти, чтобы познакомить-
ся с тем, как все это проис-
ходит, но потом решил взять 
с собой всю семью. Нам по-
нравилось, здорово, что мож-
но играть все вместе, незави-
симо от состояния здоровья. 
Думаю, эта игра станет новым 
увлечением нашей семьи. Мы 
с Матвеем уже сыграли одну 
партию, сейчас играют дру-
гие команды, но он тоже рвет-
ся в игру: ему куда больше по-
нравилось участвовать само-
му, чем стоять, ждать снова 
своей очереди и наблюдать, 
как играют другие.

Ну а в завершение празд-
ничного мероприятия все 
его участники получили по-
дарок от зоопарка «Мадага-
скар», расположенного здесь 
же, на территории Сормов-
ского парка: бесплатно по-
сетили зоопарк и с удоволь-
ствием покатались на каче-
лях на его детской площадке.

Ольга Маркичева
Фото автора

Играем в бочча,  Играем в бочча,  
чтобы жить по-настоящемучтобы жить по-настоящему

Шестого августа в Сормовском парке культуры и отдыха состоялся мастер-
класс по паралимпийской игре бочча, посвященный приближающемуся Дню 
физкультурника (отмечается во вторую субботу августа). В нем принимали 
участие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и ветераны Московского района. О необычном спортивном меро-
приятии, его организаторах и участниках расскажем в этой статье.
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя... 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.05 Stand up 16+

00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

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

13.40, 05.05 Мой герой. Андрей Разин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТ-
НИЦА» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+

18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

22.35 Истории спасения. Пропал с ра-
дара 16+

23.10 Знак качества 16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

00.20 Д/ф «Цена измены» 16+

01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-
да одна» 16+

01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Короли эпизода. Эраст Гарин 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 

ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

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

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

01.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Фиксики» 0+

06.30, 03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.55 М/ф «Рио» 0+

11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+

13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

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

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 Острова. Микаэл Тариверди-
ев 12+

07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Academia 12+

11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб» 12+

14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+

14.30 Тайна скрипичной души 12+

15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+

17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков» 12+

19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+

21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

01.55 Иностранное дело 12+

02.35 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости
06.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

12.15, 00.55 Специальный репортаж 12+

12.35 Главная дорога 16+

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

15.25 Профессиональный боксв 16+

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ» 16+

18.50, 19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+

20.45 Смешанные единоборства 16+

22.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+

03.25 Дартс. Гран-при России 0+

05.00 Д/ф «Продам медали» 12+

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

стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Тайсон 16+

09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 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 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.15, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.25, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/с «На пределе испыта-

ния» 12+

19.05 Разговор о городе 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-

стей с субтитрами 12+

00.05 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

03.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

11.40 Магия вкуса 12+

12.10 Владимир Меньшов 12+

13.15, 23.00 Прокуроры. Возврату под-
лежит. Долгий путь домой 16+

14.15, 18.35 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.20, 01.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Знак качества 16+

20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

00.45 Волонтеры 16+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 11.00, 12.30 Улетное ви-

део 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 03.45 Тест на отцовство 16+

12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 16+

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
на вечере джазана вечере джаза16+16+

Посмотреть гонкиПосмотреть гонки6+6+
Джазовый вечер, посвящен-

ный Евгению Евстигнееву, нач-
нется 12 августа в 19 часов 
в DKRT (Большая Покровская, 
18).

В программе мероприя-
тия – музыка и сцены из леген-
дарных фильмов советского ак-
тера в джазовой аранжировке 
в исполнении Tony Karapetyan 
Trio и актеров независимого 
театра «Нетеатр». Как сообщи-
ли в автономной некоммерче-
ской организации «Центр 800», 
мероприятие пройдет в рам-
ках проекта «Имя Нижнего», 
посвященного главным геро-
ям города. По результатам на-
родного голосования одним из 
главных героев столицы При-
волжья стал легендарный ак-
тер Евгений Евстигнеев, кото-
рый родился и вырос в Нижнем 
Новгороде.

Его работы в кино и театре 
знают многие, а вот о музыкаль-
ном прошлом вспоминают не 
так часто. Между тем до начала 
актерской карьеры Евгений Ев-
стигнеев каждый вечер играл 
в джазовом оркестре, так его 

и заметили наставники из теа-
трального училища.

Организаторы мероприятия 
решили взглянуть на выдающе-
гося актера из Нижнего Новго-
рода с нового ракурса и расска-
зать об одном из главных увлече-
ний Евгения Евстигнеева – о его 
любви к джазу. Проект реализу-
ется «Центром 800», министер-
ством культуры Нижегородской 
области и Нижегородским го-
сударственным историко-ар-
хитектурным музеем-заповед-
ником (НГИАМЗ) и приурочен 
к 800-летию Нижнего.

Вход на вечер «Джаз и жизнь 
Евгения Евстигнеева» бесплат-
ный, необходима предвари-
тельная регистрация по ссылке 
https://imya-nizhnego.timepad.
ru/event/1728948/. Согласно из-
менениям в указе № 27 «О вве-
дении режима повышенной го-
товности» доступ на меропри-
ятие будет осуществляться 
свободно, без наличия «Муль-
типасса 800», так как числен-
ность зрителей не превысит 
500 человек.

Фото с vk.com/dkrt_space

Авиационные гонки «Формула-1» 
пройдут с 12 по 15 августа над ак-
ваторией рек Волги и Оки в райо-
не Стрелки (Волжской набережной). 
Вход для зрителей свободный.

По данным организаторов, лучшие 
пилоты страны будут бороться за три 
комплекта наград в индивидуальном 
и командном зачетах в классе поршне-
вых самолетов. Ожидается, что в гон-
ках на поршневых самолетах примут 
участие 12 пилотов из Тульской об-
ласти, Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Калужской и Ива-
новской областей, которые будут со-
стязаться на самолетах отечественного 
производства Як-55, Сп-55М и Су-26.

Также в рамках соревнований прой-
дет розыгрыш Кубка Национально-
го аэроклуба России им. Чкалова (НАК 
России им. Чкалова) по авиационным 
гонкам в классе реактивных самолетов. 
В нем примут участие шестеро пилотов, 
которым предстоит определить силь-
нейшего на самолетах L-29 «Дельфин» 

и L-39 «Альбатрос». Лучший пилот по 
итогам гонок в обоих классах получит 
кубок абсолютного победителя сорев-
нований. Авиационные гонки пройдут 
в два этапа. 13 августа с 13 до 18 часов со-
стоятся соревновательные полеты, по 
итогам которых пилоты получат воз-
можность бороться за место в финале, 
он состоится с 11.00 до 13.30 14 августа. 
Подготовлена шоу-программа для зри-
телей, во время которой пилотажная 
группа «Стрижи» продемонстрирует 
групповые и одиночные полеты на ис-
требителях МиГ-29 и Л-29.

Закрытие соревнований и церемо-
ния награждения победителей прой-
дет 14 августа с 20 до 21 часа. 15 августа 
с 11 до 13 часов полеты продолжатся, но 
уже только демонстрационные. Как 
отмечают организаторы, точное вре-
мя вылетов будет зависеть от режимов 
работы аэропортов Стригино и Сор-
мово, а также от погодных условий.

Фото с сайта russianairrace.ru
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 17 августа17 августа

СРЕДА, СРЕДА, 18 августа18 августа

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Николай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.05 Talk 16+

00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотро-
га» 12+

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

13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Медве-
дева 12+

14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

00.20 Прощание. Андрей Миронов 16+

01.05 90-е. Поющие трусы 16+

01.50 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Короли эпизода. Николай Пар-

фёнов 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

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

23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+

01.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сны 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.55 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

03.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Academia 12+

11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире» 12+

14.30 Тайна скрипичной души 12+

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 12+

17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.50, 02.05 Иностранное дело 12+

19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. 
Эпизоды 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

11.45 МатчБол 12+

12.15, 00.55 Специальный репортаж 12+

12.35 Главная дорога 16+

13.55 Гандбол
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+

18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Великие моменты в спорте 12+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 21.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

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

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/с «Сверхспособности» 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
00.00 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

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

07.00, 23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.25, 23.00 Прокуроры. Право силы 
или сила права 16+

14.20, 18.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.30 Достояние республик 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.45 Волонтеры 16+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

08.00, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+

14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До 
первого крика совы» 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+

02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Мама life 16+

09.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.10 Stand up 16+

00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

01.10, 02.00 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+

10.55 Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Александра Ни-
кифорова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 12+

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+

18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+

23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+

00.20 Хроники московского быта 12+

01.05 Знак качества 16+

01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 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. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

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

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

01.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

03.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Academia 12+

11.35 Спектакль «Калифорнийская 

сюита» 12+

13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+

14.30 Тайна скрипичной души 12+

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 12+

17.35, 01.00 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 12+

18.50, 01.45 Иностранное дело 12+

19.45 Д/ф «Моя великая война» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+

22.30 Цвет времени 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

12.15, 00.55 Специальный репортаж 12+

12.35 Главная дорога 16+

13.55 Гандбол
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+

18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 Место силы. Гребной канал 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Великие моменты в спорте 12+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 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 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

07.55 Д/с «Большой скачок» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙ-
НЫ» 16+

11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

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

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» 16+

15.20, 22.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/с «Сверхспособности» 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 16+

21.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.25, 23.00 Прокуроры. Ограбление 
века 16+

14.20, 18.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.31 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

20.55 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

00.45 Волонтеры 16+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Легенды Байкала 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+

14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+

23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
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– Михаил Михайлович, 
на какие материалы вы 
опирались при создании 
книги?

– У Теплоэнерго 
имелись свои на-
работки по исто-
рии теплотехни-
ки советского вре-
мени в Нижнем 
Новгороде. У меня 
и моего руководи-
теля Алексея Ген-
надьевича Коче-
ва существовали 
собственные науч-
ные изыскания по 
архитектуре православных 
храмов. Мы консультирова-
лись с большим количеством 
людей – это преподаватели 
ННГАСУ, сотрудники музе-
ев нашего города, библио-
тек и букинистических мага-
зинов. За несколько месяцев 
работы мы собрали колос-
сальный объем информации.

– Первая глава книги 
называется «Теплоэнер-
гетика индивидуальная». 
Вы называете ее «неве-
домой областью инжене-
рии». Почему?

– На самом деле «тепло-
энергетика индивидуаль-
ная» – это наш термин. Он 
не используется в учебниках. 
Фактически «теплоэнерге-
тика индивидуальная», «те-
плоэнергетика коллектив-
ная» и «теплоэнергетика 
академическая» – это изо-
бретенные нами красивые 
названия трех глав книги. 
А «неведомая» потому, что ее 
так никто не называет, кро-
ме нас.

– В чем было своео-
бразие отопления хра-
мов? И почему их ста-
ли отапливать только 
в XVII веке?

– Проблема была в том, 
что система отвода про-
дуктов сгорания рань-

ше не выводилась на откры-
тое пространство. Помеще-
ния топили «по-черному». 
Топить «по-белому» стали 
только в начале XVII века. 
Именно тогда стали появ-
ляться системы отопления 
храмов. Очень сложные си-
стемы каналов, по которым 
циркулировал теплый воз-
дух. В современных храмах 
такие системы чаще всего не 
работают. Каналы, как пра-
вило, оказываются забитыми 
и непригодными для отопле-
ния. Храмы делились на лет-

ние и зимние. Летний храм, 
больший по размеру, никак 
не отапливался и закрывался 
на зиму. В прошлом веке тра-
диция была нарушена, хотя 
чисто зимние и летние хра-
мы существуют и сегодня.

– Читатель более-ме-
нее представляет себе, 
что такое изразцовые пе-
чи и ажурные камины. 
Но что такое пневмати-
ческие калориферные си-
стемы, средний читатель 
знает чуть меньше. Что 
это такое?

– Калорифер – это агре-
гат, «несущий тепло» (бук-
вальный перевод с латин-
ского языка). По сути, раз-
новидность воздухонагре-
вателя. Раньше калорифер 
был устроен несколько ина-
че, чем сегодня. Эксперимен-
ты с калорифером до опре-
деленного времени прово-
дились изначально только 
в Санкт-Петербурге в XVIII 
веке. Массовым видом ото-

пления калорифер так и не 
стал. Это было очень дорого 
и очень сложно. Такое могли 
позволить себе только очень 
состоятельные люди вро-
де купцов Рукавишниковых 
в Нижнем Новгороде.

– В чем своеобразие си-
стемы отопления особня-
ка Рукавишникова в Ниж-
нем Новгороде?

– Во-первых, оборудова-
ние особняка было самым 
«долгоиграющим» в Ниж-
нем – исправно работало 
с конца XIX века до 2008 го-

да. После реставра-
ции особняка там 
сейчас установ-
лено обычное во-
дяное отопление. 
Во-вторых, систе-
ма была очень про-
думана и в какой-
то мере опережала 
свое время. Снача-
ла там был водо-
грейный котел на 
твердом топливе, 
который поменяли 
на газовый. Очень 

много внимания было уделе-
но декору элементов отопи-
тельной системы.

– Как вы думаете, отли-
чается ли принципиально 
история теплоэнергети-
ки в Нижнем Новгороде 
от аналогичной истории 
в Москве, Питере или лю-
бом другом российском 
городе?

– Вопрос очень непро-
стой. До революции 1917 го-
да все внимание было при-
ковано к столице – Санкт-
Петербургу. Все передовые 
технологии обкатывались 
сначала в Северной столице. 
В Москве и Питере по опреде-
лению экспериментов с ото-
пительным оборудованием 
проводилось значительно 
больше, чем в провинции. 
Чем интересен Нижний Нов-
город? У нас кое-что сохра-
нилось. Например, каменные 
палаты допетровской эпохи. 
По всей России их насчитыва-
ется не больше двух десятков. 

У нас – три. В Ярославле – од-
на. В Гороховце – пять. Ниже-
городские инженеры и уче-
ные, сделавшие свой вклад 
в развитие теплоэнергетики, 
описаны в нашей книге – уди-
вительный Кугушев, потря-
сающий Калашников, вели-
кий Шухов и недооцененный 
Тринклер.

– Почему нужно прочи-
тать эту книгу?

– В этой книге каждый 
найдет что-нибудь инте-
ресное для себя. Прежде 
всего это студенты и про-
фессионалы теплоэнерге-
тики. Наверняка книга за-
интересует тех, кто занима-
ется краеведением. Для ши-
рокого читателя, который 
увлечен историей Нижне-
го Новгорода, книга, наде-
юсь, тоже станет открыти-

ем. Книга прекрасно ил-
люстрирована, чего нет 
в специализированных 
изданиях. Отличный по-
дарок к юбилею Нижнего 
Новгорода.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина  

и из открытых источников

Михаил Соколов: Михаил Соколов: 
«В книге про историю тепла «В книге про историю тепла 
каждый найдет интересное для себя»каждый найдет интересное для себя»

Продолжаем разговор о книге «Теплая история нижегородского дома». Наш собеседник – один из авторов книги, доцент кафедры 
теплогазоснабжения Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Михаил Соколов.

«До 1930 года теплофикации в СССР 
в целом и в Нижнем Новгороде в 

частности практически не было. Импуль-
сом для появления первой в городе ТЭЦ 
стало строительство крупнейшего пред-
приятия города – автомобильного за-
вода… Неслучайно Автозаводскую ТЭЦ 
называли сердцем завода, поскольку 
всякая остановка или перебои в ее рабо-
те сразу же отражались на всем заводе».

«А раз больше нет дворянских усадеб и купеческих домов под управлением пусть 
и большой, но все же одной семьи, и огромное количество людей необходи-

мо расселить в разных уголках страны для развития производства, имеет ли вооб-
ще какой-либо смысл оставлять теплоэнергетику индивидуальной?.. А изразцовые 
печи, ажурные камины, пневматические калориферные системы и просто индивиду-
альные котлы сменились на крупные районные котельные и теплоэлектроцентрали».

Сохранившийся ребристый отопительный прибор. Усадьба С.М. Рукавишникова

Пример регулируемых вентиляционных отверстий  
в бальном зале усадьбы С.М. Рукавишникова

Жаротрубный котел
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Рождение «крыльев»
Первый «Метеор» был по-

строен в Советском Союзе 
в 1959 году на заводе «Крас-
ное Сормово», где с начала Ве-
ликой Отечественной войны 
трудился инженер-корабле-
строитель Ростислав Евгенье-
вич Алексеев. Еще в 1942 году 
ему были выделены ресурсы 
для проведения работ по соз-
данию боевых катеров на под-
водных крыльях. А его Цен-
тральное конструкторское 
бюро по судам на подводных 
крыльях (ныне ЦКБ по СПК 
имени Р. Е. Алексеева) начи-
нало свой путь со старого са-
рая и троих помощников.

Первый образец судна на 
подводных крыльях «А-4» был 
спущен на воду в заводской га-
вани осенью 1943 года. В 1946 
году Ростислав Алексеев по-
строил свой второй катер, раз-
вивавший скорость 87 км/ч. 
Год спустя был разработан 
очередной проект. Ростислав 
Евгеньевич мечтал построить 
судно, которое изменит пред-
ставления о скорости.

В 50-х годах работами кол-
лектива во главе с Алексеевым 
заинтересовалось Министер-
ство речного флота. И вскоре 
Ростиславу Евгеньевичу вы-
делили финансирование на 
постройку первого пассажир-
ского теплохода на подводных 
крыльях «Ракета» – на 66 че-
ловек. Его строительство на-
чалось летом 1956 года, а через 
год конструктор представил 
«Ракету» на суд мировой об-
щественности. Первый пас-
сажирский корабль на под-
водных крыльях был спущен 
на воду и своим ходом при-
шел в Москву в дни Междуна-
родного фестиваля молодежи 
и студентов.

Как отмечается на сайте 
Государственной архивной 
службы Нижегородской об-
ласти, конструкция «Ракеты» 
получилась очень удачной, 
можно сказать классической. 
Внешне она сильно напоми-
нала первые наброски Алексе-
ева, сделанные им еще в 1940-
е годы. Причем все – от дви-
гателя до последней заклепки 
в корпусе – было сделано из 
отечественных материалов.

Эра началась 
с «Ракеты»

– Когда 25 августа 1957 года 
это судно преодолело 420 км – 
расстояние от Горького до Ка-
зани – за семь часов, многие 
специалисты отказывались 
в это верить, – пишет началь-
ник отдела комплектования 
и использования документов 
О. С. Емельянова. – Еще больше 
все удивились цене билетов на 
«Ракеты»: она оказалась лишь 
немного выше, чем на обычное 
водоизмещающее судно.

По ее словам, популярность 
«Ракет» росла, а заводы на-
ращивали темпы выпуска та-
ких судов. Стало понятно, что 
идея Ростислава Алексеева, 
от которой многие профессо-
ра и специалисты некогда ре-
комендовали ему отказаться, 
оказалась именно тем, что так 
давно нужно было стране.

После триумфального воз-
вращения корабля в город 
Горький «Ракета» была при-
нята в состав Волжского объ-
единенного пароходства 
и начала регулярно перевоз-
ить пассажиров по маршру-
ту Горький – Казань. 9 сен-
тября 1958 года по решению 
Министерства речного флота 

РСФСР было заложено первое 
серийное судно на подводных 
крыльях типа «Ракета». С это-
го памятного дня и началась 
эра крылатых судов.

На следующий год было 
спущено на воду судно вдвое 
большей пассажировмести-
мости – на 124 человека. На-
звали речной теплоход на 
подводных крыльях «Метео-
ром». Он также, как и «Раке-
та», предназначался для ско-
ростных пассажирских пере-
возок на пригородных и мест-
ных линиях протяженностью 
до 600 км. «Метеор» был 
в длину 34,6 метра, в шири-
ну – 9,5 метра. Мог развивать 
скорость 65 км/час.

Всего таких судов было 
произведено больше 400. Они 
стали востребованы и эксплу-
атировались во многих реги-
онах Советского Союза, а так-
же поставлялись на экспорт. 
В конце 90-х серийное произ-
водство их было прекращено.

После «Метеора» Цен-
тральное конструкторское 
бюро по судам на подво-
дных крыльях спроектирова-
ло морской теплоход под на-
званием «Комета». Также там 
были созданы катера «Вол-
га», «Спутник», «Буревест-
ник», «Восход» и другие. Всего 
к 1990-м годам было создано 
порядка трех тысяч судов на 
подводных крыльях, некото-
рые из которых до сих пор бо-
роздят просторы нашей Роди-
ны. А имя Ростислава Алексе-
ева стало визитной карточкой 
города Горького.

«Метеор» уйдет в Югру
Спуск третьего поколения 

судов на подводных крыльях 
прошел в деревне Кузнецово 

Чкаловского района, где рас-
положена современная ком-
пактная верфь ЦКБ по СПК 
имени Р. Е. Алексеева. На ней 
было построено первое из 
двух скоростных пассажир-
ских судов – «Метеор 120Р», 
которые уйдут эксплуатиро-
ваться в Ханты-Мансийский 
автономный округ. По сло-
вам губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры Натальи Комаро-
вой, о строительстве двух 
«Метеоров» с Центральным 
конструкторским бюро имени 
Р. Е. Алексеева они договори-
лись в 2019 году, когда спуска-
ли на воду первые «Валдаи», 
которые теперь тоже работа-
ют в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе.

– Отличительная черта на-
шего края – наличие боль-
шого количества водоемов, 
сотни тысяч водных объек-
тов, включая такие великие 
реки, как Иртыш и Обь. В на-
шем регионе есть труднодо-
ступные поселения, в кото-
рые сезонно можно добраться 
только водным транспортом. 
Сегодняшний «Метеор» мы 
зачисляем на службу югорча-
нам. Соглашение о построй-
ке и поставке двух теплоходов 
«Валдай 45Р» с Центральным 
конструкторским бюро име-
ни Р. Е. Алексеева мы подпи-
сали в 2018 году. В 2019 году, 
когда спускали на воду «Вал-
даи», договорились о строи-
тельстве «Метеоров». Также 
начали прорабатывать вопрос 
создания плавучей поликли-
ники, – сказала на церемонии 
спуска судна на воду Наталья 
Комарова.

Кстати, губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры и стала «крест-

ной матерью» нового судна. 
Она при помощи работников 
предприятия разбила о борт 
«Метеора» бутылку шампан-
ского, как предписано тради-
цией. Как отметил губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин, спуск на воду 
нового судна «Метеор 120Р» – 
это знаковое событие для все-
го отечественного судострое-
ния, но в особенности для Ни-
жегородской области.

– Именно в нашем регио-
не были разработаны суда, 
ставшие легендой всей стра-
ны и прославившие имя кон-
структора Ростислава Алек-
сеева, – напомнил Глеб Ники-
тин. – Раньше мы могли толь-
ко мечтать о возобновлении 
серийного выпуска судов на 
подводных крыльях, а сегод-
ня это реальность: спущено 
на воду уже 11 «Валдаев», они 
курсируют в трех регионах 
России, в том числе в Ниже-
городской области открыта 
навигация по шести направ-
лениям. Уже есть планы даль-
нейшего развития направ-
ления судов на подводных 
крыльях.

Развитие благодаря 
господдержке

На торжественном меро-
приятии отметили, что возро-
дить отрасль судов на подво-
дных крыльях удалось во мно-
гом благодаря государствен-
ной поддержке. В частности, 
Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации помогает судов-
ладельцам обновлять пасса-
жирский флот через програм-
му лизинга морских и речных 
гражданских судов «Развитие 

На прошлой неделе для Нижнего Новгорода и Нижегородской области произошло знаменательное событие: на воду спустили головное 
судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». Это первое новое судно марки «Метеор», выпущенное за последние 20 лет. Как развивается 
строительство скоростных судов в нашем регионе? Об этом в нашем материале.

Первый за 20 лет «Метеор»Первый за 20 лет «Метеор»
спустили на водуспустили на воду
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судостроения и техники для 
освоения шельфовых место-
рождений на 2013−2030 годы».

– Сегодня, в том числе бла-
годаря госпрограмме лизинга 
морских и речных судов, есть 
понимание, как направление 
по судам на подводных кры-
льях будет развиваться в бли-
жайшие годы. Будем работать 
над тем, чтобы все запланиро-
ванное получилось, ведь су-
достроение – настоящая гор-
дость Нижегородской обла-
сти! – сообщил заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян.

По его словам, убрать из-
держки на предприятии по-
могает национальный про-
ект «Производительность 
труда». Центральное кон-
структорское бюро по судам 
на подводных крыльях име-
ни Р. Е. Алексеева стало од-
ним из первых его участни-
ков. Результат – увеличение 
объема производства судов 
«Валдай» с четырех до шести 
в год. К 2022-му предприятие 
планирует выйти на произво-
дительность в семь «Валдаев» 
и один «Метеор» в год.

– Центральное конструк-
торское бюро Алексеева всег-
да славилось своим научным 
потенциалом и проектами 
скоростных судов, не имею-
щих мировых аналогов. Уве-

рен, что «Метеор 120Р», как 
и его предшественника, ждет 
достойное будущее, – сказал 
Андрей Саносян.

Сплетение традиций 
и инноваций

Как заявил на церемонии 
спуска на воду судна Андрей 
Саносян, «Метеор 120Р» – это 
совершенно новое переосмыс-
ленное видение модели, отве-
чающее требованиям време-
ни по дизайну, безопасности 
и комфорту.

– «Метеор 120Р» – симбиоз 
лучших традиций конструк-
торской школы Ростислава 
Алексеева и инновационных 
инженерно-технических ре-
шений: крыльевая схема но-
вого поколения, позволяющая 
судну развивать крейсерскую 
скорость до 80 км/ч, сохраняя 
при этом комфорт для пасса-
жиров, современные материа-
лы корпуса, интегрированная 
система управления судном 
с применением искусствен-
ного интеллекта, служащая 
безопасности судовожде-
ния, – рассказал о преимуще-
ствах нового пассажирско-
го судна председатель сове-
та директоров – генеральный 
конструктор АО «ЦКБ по СПК 
имени Р. Е. Алексеева» Геор-

гий Анцев. – Это «интеллек-
туальный» теплоход с совре-
менным комфортабельным 
салоном, климат-контролем, 
мультимедийными система-
ми, прекрасным панорамным 
обзором и кафе-баром в кор-
мовой части.

«Метеор 120Р» рассчитан 
на перевозку 120 человек на 
расстояние 600–700 км. Дли-
на судна – почти 36 метров, 
а ширина – около 10 м. Сред-
няя скорость хода судна – 65 
км/ч, максимальная продол-
жительность рейса – 8 часов.

Обновленный теплоход ос-
нащен иностранными двига-
телями MAN, которые успеш-
но показали себя во время экс-
плуатации на «Валдае 45Р». 
Однако разработчики судна 
уточнили, что «Метеор 120Р» 
может быть оборудован и дви-
гателями отечественного про-
изводства с аналогичными ха-
рактеристиками. Судно имеет 
самый низкий расход топлива 
среди скоростных пассажир-
ских судов, а от предшествен-
ника сохранил неприхотли-
вость в эксплуатации.

Ставка на туризм
Как сообщил на торже-

ственном мероприятии Геор-
гий Анцев, в настоящее вре-
мя емкость рынка «Метеоров» 

оценивается в 120–150 судов. 
Увеличить ее может совер-
шенствование программы 
льготного лизинга и развитие 
туризма в регионах России.

По данным пресс-службы 
губернатора и правительства 
региона, гражданское судо-
строение в Нижегородской 
области в последние годы раз-
вивается серьезными темпа-
ми. В этой отрасли занято око-
ло 20 предприятий, на кото-
рых трудится примерно 10 ты-
сяч человек. Нижегородские 
судостроительные компании 
стабильно набирают и успеш-
но выполняют новые заказы. 
Крупнейшие предприятия от-
расли обеспечены заказами 
до конца 2022 года, что сви-
детельствует о востребован-
ности и высоком качестве их 
продукции.

Истоки творчества
Кстати, спуск на воду ско-

ростного судна на подводных 
крыльях «Метеор 120Р» почти 
совпал по времени со стартом 
42-й Всероссийской парусной 
регаты спортивных крейсер-
ских яхт «Кубок Р. Е. Алексе-
ева». Регата проходит с 7 по 
14 августа. Гонки стартовали 
8 августа в яхт-клубе «Белая 
речка» в акватории Горьков-
ского водохранилища.

Как считает дочь великого 
конструктора Татьяна Ростис-
лавовна Алексеева, у истоков 
всей творческой деятельности 
ее отца стоял парусный спорт. 
Если бы великий конструктор 
не начал заниматься парус-
ным спортом и так близко не 
познакомился со стихиями во-
ды и ветра, он не стал бы изо-
бретателем скоростного фло-
та – так сейчас называют суда 
на подводных крыльях и экра-
нопланы. На яхтах он уловил 
те тонкости, те нюансы, кото-
рые потом использовал в сво-
ей инженерной деятельности.

– Парусный спорт – это тот 
фундамент, на котором осно-
вана вся творческая инженер-
ная деятельность Ростисла-
ва Евгеньевича Алексеева, – 
сказала его дочь на открытии 
юбилейной, 40-й регаты. В ней 
участвовал, да и в начавшей-
ся участвует, внук Ростислава 
Алексеева Глеб Сулоев, тоже 
яхтсмен, мастер спорта, мно-
гократный победитель и при-
зер всероссийских и междуна-
родных соревнований по па-
русному спорту. Под парусом 
ходят и его дети, правнуки соз-
дателя скоростного флота. Они 
продолжают начатое своим ве-
ликим предком.

Дарья Светланова
Фото Александра Воложанина 

и автора
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ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ

– Почему проект носит 
такое название?

– Оно родилось неслу-
чайно. Когда-то настоящим 
«книгоношей» был мой пра-
прадед. Он носил книги 
в плетеном коробе за спи-
ной, шел от селения к селе-
нию, раздавал их желаю-
щим, затем собирал, беседо-

вал с людьми о прочитанном. 
Детский книгоноша – это 
человек, которой приходит 
с книгой в руках к детям, 
вместе с ними читает и об-
суждает ее.

– Что побудило вас 
взяться за проведение 
детской читательской 
школы?

– Изначально проект дол-
жен был выглядеть несколь-
ко иначе, но из-за пандемии 
коронавируса и связанных 
с нею ограничений при-
шлось его трансформиро-
вать. В итоге у нас получи-
лась детская читательская 
школа, и сейчас я очень ра-
да, что все сложилось имен-
но так.

В проекте соединились 
две идеи. Во-первых, мне хо-
телось вовлечь детей в чте-
ние и сделать для них этот 
процесс живым, ярким и ос-
мысленным, а не таким, ка-
ким он часто бывает в шко-
ле, когда есть обязательный 
список книг и учебник, где 
сказано, что автор каждой из 
них «имел в виду в таком-то 
месте и в такой-то строчке» 
и что в итоге ученик должен 
думать о прочитанном. На 
самом деле дети никому ни-
чего не должны, они свобод-
ны в своем восприятии и по-
нимании прочитанного, их 
нужно только научить ана-
лизировать и обсуждать ли-
тературные произведения.

А во-вторых, мною двига-
ло горячее желание позна-
комить ребят с личностью, 
творчеством и подвигом ве-
ликого польского гуманиста, 
писателя, врача, педагога 
Януша Корчака.

– Дети какого возрас-
та и из каких школ при-
нимают участие в вашем 
проекте?

– В основном это подрост-
ки от 12 до 15 лет. Нужно ска-
зать, что в июне, когда нача-
лась реализация проекта, его 
первыми участниками ста-
ли ребята из так называемых 
неблагополучных семей. 
Это были мальчишки и дев-
чонки, состоящие на учете 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, с которы-
ми мы встречались в город-
ском летнем лагере школы 
№ 69, и воспитанники ниже-
городских детских домов – 
для них читательская школа 
работала на базе центра на-
ставничества для подрост-
ков «Хулиганодом».

Эти ребята раньше ниче-
го не знали о Корчаке, не чи-
тали его книг. Для них стало 
настоящим открытием, что 
бывают взрослые, которые 
любят детей так сильно, что 
готовы отдать им себя без 
остатка, как делал это Януш 
Корчак всю свою жизнь, как 
он сделал это и в своей смер-
ти, войдя вместе со своими 

воспитанниками в газовую 
камеру Треблинки.

Затем такой же цикл из 
нескольких встреч я про-
вела уже в июле на базе би-
блиотеки Нижегородского 
евангелическо-лютеранско-
го прихода. Туда приходили 
дети, большинство которых 
с творчеством Корчака уже 
были знакомы, но многие 
факты его биографии они то-
же узнали впервые.

– С какими произведе-
ниями вы знакомите де-
тей и о чем беседуете в хо-
де ваших встреч?

– Мы встречаемся каж-
дый день на протяжении 
одной недели. Вместе чита-
ем вслух, а затем обсуждаем 
роман Януша Корчака «Ко-
роль Матиуш I», знакомим-
ся с фрагментами других его 
книг – «Как любить ребенка» 
и «Молитвы немолящихся». 
Смотрим фрагменты филь-
ма Анджея Вайды «Корчак» 
и много говорим о том, что 
это был за человек и в какое 
время ему довелось жить, ка-
кова была судьба созданно-
го им приюта, его учеников 
и соратников, в чем величие 
его подвига и почему его гу-
манистические убеждения 
были так сильны, что он от-
казался от всех предложен-
ных ему возможностей спа-
стись и добровольно принял 
смерть в газовой камере.

Конечно, нельзя здесь 
обойтись без рассказа об 
ужасах Второй мировой 
и Холокосте в Польше. Я ви-
жу, что у детей остается не-
изгладимое впечатление от 
осознания, что кто-то в ми-
ре в угоду своей жестокости 
или жажде наживы развязы-
вает кровавые войны, в кото-
рых гибнет множество лю-
дей, в том числе абсолютно 
мирных, и в то же время су-
ществуют те, кто готов не за-
думываясь пожертвовать со-
бой, чтобы спасти ближних 
или хотя бы облегчить их 
страдания.

– Насколько актив-
но участвуют в проек-
те школьники, ведь сей-
час часто говорят, что со-
временных детей читать 
книги не заставишь?

– Это глубочайшее за-
блуждение – думать, что ны-
нешние подростки ничем не 
интересуются и ничего не хо-
тят! Мой опыт работы в этом 
проекте в течение всего лета 
показывает, что они совер-
шенно другие. Подросткам 

очень нужен заинтересо-
ванный в них взрослый, ко-
торый поможет разобраться 
в происходящем вокруг, вме-
сте с ними станет искать от-
веты на вопросы, что такое 
жизнь, дружба, верность, 
предательство, одиночество.

Никого из ребят, прихо-
дивших на наши встречи, 
мне не приходилось пону-
кать, заставлять читать или 
участвовать в обсуждении. 
Не забуду, как ругались два 
14-летних мальчишки: «Сей-
час я читаю!» – «Нет, я!» – 
«Нет, я!» – «Если ты читаешь, 
я не слушаю!» Представляе-
те? Они спорили о том, кто 
из них первым будет читать!

Хотя я была ведущим, мо-
дератором наших встреч, 
но скорее это дети «вели» 
меня за собой. Пожалуй, 
это лето было самым насы-
щенным, запоминающимся 
и счастливым в моей жизни, 
и я бесконечно благодарна 
всем ребятам за этот живой 
отклик, доверие и вовлечен-
ность в работу читательской 
школы.

Еще хотелось бы сказать 
слова благодарности всем, 
кто поддержал и поддержи-
вает проект «Детский книго-
ноша»: директору централь-
ной городской библиотеки 
Альбине Ягудовне Ахмето-
вой, сотрудникам отделов 
образования администра-
ции Московского и Совет-
ского районов, руководству 
и педагогам школы № 69, 
директору фонда «Жизнь без 
границ» и создателю «Хули-
ганодома» Марине Ефимо-
вой, настоятелю евангели-
ческо-лютеранского прихода 
Ярославу Бойченко.

– Планируете ли вы 
продолжать реализацию 
проекта в течение учебно-
го года?

– Да, увидев такую от-
дачу, трудно остановить-
ся. Уже этой осенью детская 
читательская школа состо-
ится в лицее № 82 Сормов-
ского района и в школе № 53 
Советского района Нижне-
го Новгорода, есть предва-
рительная договоренность 
о реализации проекта на ба-
зе музея Андрея Дмитри-
евича Сахарова, возможно 
сотрудничество и с други-
ми городскими образова-
тельными учреждениями 
и организациями.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива  

Анны Медведевой

«Значит, нужные книги «Значит, нужные книги 
ты в детстве читал…»ты в детстве читал…»

С июня 2021 года в нашем городе реализуется 
проект читательской школы для детей и подрост-
ков «Детский книгоноша» центральной городской 
библиотеки имени Ленина. О сути проекта и от-
крытиях, сделанных в ходе работы, нам расска-
зала его автор и модератор – филолог, психолог, 
библиотерапевт Анна Медведева.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 19 августа19 августа

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 20 августа20 августа

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, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.35 Следствие по путчу. Разлом 16+

00.35 К 70-летию Владимира Конки-
на 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.15 Talk 16+

00.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+

08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-
шение славой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Кон-
кин 12+

14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+

18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+

22.35 10 самых... Война со свекро-
вью 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+

00.20 90-е. Секс без перерыва 16+

01.05 Удар властью. Человек, похо-
жий на... 16+

01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Короли эпизода. Сергей Филип-
пов 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 Врачи 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 
ДОКУМЕНТАЛИСТ» 16+

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

23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» 16+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.55 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

22.55 Х/ф «КИН» 16+

00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне. Преображе-

ние 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+

10.15 Пряничный домик 12+

10.45 Academia 12+

11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+

14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» 12+

14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени 12+

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 12+

17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.50, 01.50 Иностранное дело 12+

19.45 70 лет Владимиру Конкину. «Бе-
лая студия» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 

Новости
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+

11.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.15, 00.55 Специальный репортаж 12+

12.35 Главная дорога 16+

13.55 Смешанные единоборства 16+

15.25 Бокс 16+

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ 4» 16+

18.55 Пляжный Футбол
21.50 Футбол. Лига конференций
02.55 Место силы. Ипподром 12+

03.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

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

стия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 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 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» 16+

10.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

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

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» 16+

15.20, 22.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/с «Сверхспособности» 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

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

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30, 20.55 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

13.25, 23.00 Прокуроры. Свинцовая от-
тепель 61-го 16+

14.20, 18.25 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.30 Легенды музыки 12+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.45 Волонтеры 16+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.50 Д/с «Порча» 16+

14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

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

10.55, 02.35 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+

23.00 Вечерний Ургант 16+

23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+

00.55 Поле притяжения Андрея Кон-
чаловского 12+

01.50 Наедине со всеми 16+

04.45 Россия от края до края 12+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 «Новая волна-2021» 12+

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+

23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+

00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ» 16+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+

16.55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

22.25 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ» 0+

03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

04.55 Петровка, 38 16+

05.10 10 самых... Война со свекро-
вью 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+

00.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» 16+

02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

04.00 Властители 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+

08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 16+

10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+

11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 12+

13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена» 12+

14.20 Цвет времени 12+

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+

15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 12+

17.35, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.50 Иностранное дело 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.05 Линия жизни 12+

22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» 12+

23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-
ДНЯ» 12+

02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 

Новости
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+

11.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+

12.15 Специальный репортаж 12+

12.35 Главная дорога 16+

13.55 Смешанные единоборства 16+

15.25 Профессиональный бокс 16+

16.15, 17.35, 00.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+

18.25 Гандбол
20.45 Волейбол
23.40 Точная ставка 16+

02.00 Смешанные единоборства 16+

03.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.40, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 00.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 05.20 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

12.00, 22.00, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 01.45 Д/с «Наше кино. История 

большой любви» 12+

14.55 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Proимущество 12+

18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД» 16+

01.00 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+

22.25 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

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

паж 16+

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

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

08.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

10.30 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

12.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.25 Жизнь Нижегородской митро-
полии 16+

13.35 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

18.25 Разговоро о городе 16+

18.40 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+

20.55 PROимущество 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.20 Большой праздничный кон-
церт 12+

22.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

00.50 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Дорога 16+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30 Утилизатор 5 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

01.30 Утилизатор 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 04.35 Тест на отцовство 16+

12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+

14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «МИРАЖ» 16+

19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+

23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили 

мир 16+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Завтра все будет по-другому 16+

15.20 Следствие по путчу. Разлом 16+

16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 

Нижнего Новгорода 12+

23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

04.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.45 Кривое зеркало 12+

22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана 12+

00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.35 Кто в доме хозяин 12+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Секрет на миллион 16+

22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+

01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.40, 00.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

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

17.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» 12+

19.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 12+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

02.15, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

09.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

22.15 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис 16+

23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+

00.00 90-е. Горько! 16+

00.50 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж 16+

01.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+

02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+

02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+

04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

04.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Мистические истории 16+

13.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+

14.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+

17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

19.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ ГЛА-
ВА» 16+

20.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

22.45 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

00.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

02.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» 16+

05.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

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

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+

10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

12.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

13.55 М/ф «Шрэк» 6+

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

04.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+

07.05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» 12+

07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ» 12+

11.15 Черные дыры. Белые пятна 12+

11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+

12.50 Юбилейный гала-концерт Рос-
сийского национального орке-
стра 12+

14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+

16.50 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+

18.05 Незабываемые мелодии 12+

18.50 К 80-летию со дня рождения Ни-
колая Губенко. «Монолог в 4-х 
частях» 12+

19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

21.15 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+

23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 М/ф «Балерина на корабле» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. BareKnuckle FC
07.00, 08.55, 20.10 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+

11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+

14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

20.15 Пляжный Футбол
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Хоккей. Чемпионат мира
03.30 Регби. Чемпионат России 0+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Т/с «СВОИ-3» 16+

14.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

03.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 11.45, 01.15 800 лет за 800 се-
кунд 12+

07.25 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ГЕНА БЕТОН» 16+

11.00 Здорово есть! 12+

11.30 Proимущество 12+

12.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

13.40 Разговор о городе 12+

13.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

14.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» 0+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

20.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 16+

22.30 Д/с «Большой скачок» 12+

23.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 18+

01.30 День за днем 12+

02.15 Концерт «Поют актеры драма-
тических театров» 12+

04.05 Концерт «30 лет в открытом кос-
мосе» 12+

05.35 Х/ф «МАСКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Документальный спецпроект 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

00.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

02.05 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

03.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Легенды музыки 12+

05.45 Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской 16+

06.35 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.20, 21.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

11.40 PROимущество 16+

11.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.05 Наше кино. История большой 
любви 12+

12.35 Большой праздничный кон-
церт 12+

14.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

16.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ» 16+

01.00 Концерт «30 лет в открытом кос-
мосе» 6+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 01.30 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

13.20, 16.00, 17.00, 18.00 Утилиза-
тор 3 12+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

11.15, 02.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.15 Скажи, подруга 16+

22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+

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

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

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

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Инна Макарова. Судьба челове-
ка 12+

15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+

16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт 12+

18.50 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» 16+

01.35 Наедине со всеми 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» 12+

06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Петросян-шоу 16+

13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+

18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+

20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума 12+

01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.50 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

22.50 Маска 12+

02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама life 16+

10.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 12+

17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

21.40 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 12+

08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.40 90-е. Звёзды и ворьё 16+

16.30 Прощание. Александр Абду-
лов 16+

17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+

21.15, 00.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+

15.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ ГЛА-
ВА» 16+

17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+

20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

22.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+

00.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

02.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» 16+

03.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

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

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.30 М/ф «Рио-2» 0+

12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+

14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+

16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+

18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

23.15 Х/ф «КИН» 16+

01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка сказывается» 12+

07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+

10.05 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

12.05 Цирки мира 12+

12.35 Нестоличные театры 12+

13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе» 12+

14.10 М/ф «Либретто» 12+

14.25 Д/с «Коллекция» 12+

14.55 Голливуд страны советов 12+

15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

16.25 Д/с «Первые в мире» 12+

16.45 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.25 Пешком... 12+

17.55 Романтика романса 12+

18.50 К 80-летию со дня рождения Ни-
колая Губенко 12+

19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+

22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

01.30 Искатели 12+

02.15 М/ф «Шпионские страсти» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Новости
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+

11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+

16.10 Автоспорт
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
19.30 После Футбола вым 12+

20.35 Бокс 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины
03.30 Регби. Чемпионат России 0+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+

08.50 Т/с «ГОРЧАКОВ» 16+

12.45, 01.45 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+

16.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Здорово есть! 12+

08.20 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

08.50 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» 0+

12.00 Источник жизни 12+

13.10 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+

14.45 Т/с «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «12» 16+

20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» 16+

22.30 Х/ф «ГЕНА БЕТОН» 16+

00.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 18+

02.15 День за днем 12+

03.00 Веселая коза 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

12.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

14.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

18.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

20.50 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Достояние республик 12+

05.45 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 16+

06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.40, 21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской 16+

14.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.30 Утилизатор 5 16+

13.00 Дорожные войны 2.0 16+

15.30 Дизель Шоу 16+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

10.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

02.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

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

06.10 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 05.08.2021 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта – торговый павильон, расположенный по ул. Ильинская, у д.151. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубли-
кования 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». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
09.08.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, 
В границах д. 5,7 по пр. Высоковскому и д. 4, 6 по пер. Звенигородскому. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 01 83. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 09 
августа 2021 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект 
по адресу: 
1) ул. Ванеева у д.229 нестационарный торговый объект, площадью ≈ 65 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 44/2021 

о проведении «14» сентября 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 
не облага-

ется) 

1 

23/50 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение  
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
ул.Кировская, 
д.14, пом ВП3 

52:18:00500
97:77 152,9 1938 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного жилого 
дома. Имеется 1 отдельный 

вход. 

3 006 000 601 200 150 300 - - - 

2 
Нежилое 

помещение  
(мезонин № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ульянова, д.34, 
помещение П3 

52:18:00600
90:263 45,1 - 

Нежилое помещение 
расположено на этаже 
мезонин двухэтажного 

жилого дома. Вход 
совместный с другими 

пользователями. 

1 700 000 340 000 85 000 - - - 

3 

43/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение  

(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
ул.Пятигорская, 

д.20, пом П1 

52:18:00800
25:271 108,2 1950 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого дома. 
Имеется 1 отдельный вход. 

1 214 328,6 242 865,72 60 716,43 - - - 

4 
Нежилое 

помещение  
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
пр-кт Гагарина, 

д.102, пом п5 

52:18:00800
17:130 66,0 1963 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 отдельный вход. 

1 333 860 266 772 66 693    

5 
Нежилое 

помещение  
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Ленинский район, 
пр-кт Ленина, 
д.76, пом ВП8 

52:18:00503
02:404 71,0 1955 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 вход совместный 

с пользователями других 
помещений. 

1 961 730 392 346 98 086,5    

6 

Нежилое здание 
(мастерская) 

(этажность: 1, в 
том числе 

подземных 
этажей 0) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, ул.Вождей 
Революции, д.8А 

52:18:00100
61:46 111,9 1941 Нежилое одноэтажное 

здание. 478 560 95 712 23 928 428 52:18:0010061:21 914 208 

Примечание: 
По лотам № № 1, 3: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
аукциона по данному лоту. 
По лотам № № 3, 4, 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 6: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010061:21, площадь  428 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для размещения промышленных объектов. 
Стоимость земельного участка в размере 914 208 (девятьсот четырнадцать тысяч двести восемь) рублей оплачивается единовременным платежом победителем аукциона по 
договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществля-
ется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010061:21 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утвер-
ждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)("СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ); 
– зоны санитарной охраны (III пояс) водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод "Красное Сормово"; 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утвер-
ждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010061:21 расположен в границах: 
Проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4994. 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденная приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
12.11.2019 № 07-02-02/154. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лотам № № 1, 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254. 
Продажи, объявленные в течение года, предшествующего продаже данного объекта, не проводились. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Продажи, объявленные в течение года, предшествующего продаже данного объекта, не проводились. 
По лотам № № 4, 5, 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2021   № 132 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.07.2021 № 3181. 
Продажи, объявленные в течение года, предшествующего продаже данного объекта, не проводились. 

Начало приема заявок на участие в аукционе – 11.08.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 07.09.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 07.09.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 13.09.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.09.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
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заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

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

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20-П/2021 

о проведении «15» сентября 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(цена 
первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
ул.Горная, д.14А, 

пом П1 

52:18:0080
042:59 76,2 1961 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. Вход отдельный с 

торца дома. 

1 895 094 379 018,8 947 547 189 509,4 

1 895 094
1 705 584,6 
1 516 075,2 
1 326 565,8 
1 137 056,4 

947 547 

94 754,7

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 2)

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Советская, 
д.14 

52:18:0030
025:98 292,7 1974 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
десятиэтажного жилого 
дома. Вход отдельный.

8 599 526 1 719 905,2 4 299 763 859 952,6 

8 599 526
7 739 573,4 
6 879 620,8 
6 019 668,2 
5 159 715,6 

4 299 763 

429 976,3

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Советская, 
д.18, пом п15 

52:18:0030
038:348 127,6 1916 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного нежилого 
здания. Вход отдельный 

со стороны дворовой 
территории. 

3 714 436 742 887,2 1 857 218 371 443,6 

3 714 436
3 342 992,4 
2 971 548,8 
2 600 105,2 
2 228 661,6 

1 857 218 

185 721,8

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Ф.Энгельса, 
д.1 

52:18:0010
026:180 39,4 1954 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Вход совместно с 
жителями дома через 

подъезд № 2. 

1 198 154 239 630,8 599 077 119 815,4 

1 198 154
1 078 338,6 
958 523,2 
838 707,8 
718 892,4 

599 077 

59 907,7

5 

63/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этажи № № 

1,2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Народная, 
д.38, пом П4 

52:18:0020
008:87 452,6 1992 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
двухэтажного нежилого 
пристроя к девятиэтаж-

ному жилому дому. Вход 
отдельный. 

12 017 953 2 403 590,6 6 008 976,5 1 201 795,3 

12 017 953 
10 816 157,7 
9 614 362,4 
8 412 567,1 
7 210 771,8 
6 008 976,5 

600 
897,65 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Яблоневая, 
д.7, пом П1 

52:18:0060
200:179 54,1 1956 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже (фактически 
цокольный) трехэтажно-

го жилого дома. Вход 
отдельный. 

1 553 752 310 750,4 776 876 155 375,2 

1 553 752
1 398 376,8 
1 243 001,6 
1 087 626,4 
932 251,2 

776 876 

77 687,6

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Невзоровых, 

д.35, пом П1 

52:18:0070
032:263 89,3 1954 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. 

Вход отдельный. 

2 227 142 445 428,4 1 113 571 222 714,2 

2 227 142
2 004 427,8 
1 781 713,6 
1 558 999,4 
1 336 285,2 

1 113 571 

111 357,1

Примечание: 
По лотам № № 1-4, 7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 5 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей 
долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на продаже, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем продажи по данному лоту. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 337, от 21.06.2021 № 2701. 
Аукционы от 15.04.2021 № 9704, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 02.06.2020 № 8373, от 05.08.2021 № 10185 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 339, от 21.06.2021 № 2701. 
Аукционы от 15.04.2021 № 9704, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 339, от 21.06.2021 № 2701. 
Аукционы от 15.04.2021 № 9704, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 309, от 21.06.2021 № 2701. 
Аукционы от 15.04.2021 № 9704, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467, от 21.06.2021 № 2701. 
Аукционы от 15.04.2021 № 9704, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 500, от 21.06.2021 № 2701. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 20.04.2021 № 9729, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000155) не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 
05.08.2021 № 10185 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 338, от 21.06.2021 № 2701. 
Аукционы от 20.04.2021 № 9729, от 01.06.2021 № 9879 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 05.08.2021 № 10185 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 11.08.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 08.09.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.09.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 14.09.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 15.09.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-24. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
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04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 

предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронных торгов № ____________ Дата электронных торгов «____»______________2021г. 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 2 августа 2021 г. № 07-01-06/129 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 30 июня 2021 г. № 81 приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения зоны П*ТЖм-2 (зона реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку) на зону ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону Тр-3н (зона набережных), зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории, 
расположенной в 1200 м на восток от дома № 35а по улице Хальзовская в Сормовском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны П*ТПК-о (зона реорганизации застройки в застройку коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетитель-
ские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) 
территории в границах улицы Героя Советского Союза Поющего, проспекта Ленина в Автозаводском районе; 
1.3. В части добавления видов разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) для вида разрешенного 
использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0) в статье 35.2. «Градостроительные регламенты зоны инженерно-транспортной инфраструктуры 
ТТ» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов 
капитального строительства) «Диспетчерские пункты»; 
1.4. В части изменения (частично) зоны П*ТО-1 (зона реорганизации застройки в многофункциональную застройку городского центра и городских подцентров за пределами 
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), зоны П*ТОД (зона реорганизации застройки в 
многофункциональную общественно-деловую застройку), зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки); зоны 
ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону П*ТОД (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественно-деловую застройку) в границах улиц 
Июльских дней, Приокская, Интернациональная, реки Ока в Канавинском и Ленинском районах с учетом существующего землепользования. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
определить в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.  
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 2 августа 2021 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 3 августа 2021 г. № 07-02-02/156 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памят-
ника природы «Щелоковский хутор», дублера проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 
приказываю: 
1. Подготовить государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» документацию по внесению 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 89200024791, Номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0080266:837, расположенного: 
РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 837, номер кадастрового квартала 52:18:0080266. Заказчиком 
кадастровых работ является Зотова Любовь Афанасьевна (г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки 1, д. 19, кв. 99, 
тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «11» сентября 2021г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «11» августа 2021г. по «11» сентября 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «11» августа 2021г. по «11» сентября 2021г., по адресу: 603011, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Нижегородская обл, городской округ город 
Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер. СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 800 (кадастровый 
№ 52:18:0080266:800), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводче-
ское товарищество «Дружба», участок № 835 (кадастровый № 52:18:0080266:835), а также с правообладателями 
других смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0080266. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 Канатенко Еленой Юрьевной, 603002, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнарко-
мовская д. 25, пом. № 36, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 52:18:0070266:18 и 52:18:0070266:19, расположенных по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, дер.Кузнечиха, дом № 44, а также земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070266:185, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, дер. Кузнечиха, дом 46, кадастровый квартал 52:18:0070266, заказчиком кадастровых работ является Тару-
нова Нина Алексеевна (603162, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, дом № 44, Тел. 8-904-793-61-
77). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, 
ул. Совнаркомовская, 25, пом.36, 13 сентября 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 25, пом.36. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 
2021 г. по 10 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г, по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 25, пом.36, тел. 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 1) земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:18:0070266:19, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, дом № 44; 2) кадастровый квартал 52:18:0070266; 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 про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, 
г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24746, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040001:443, рас-
положенного по адресу: РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, поселок Новое 
Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, земельный участок 443. Заказчиком кадастровых работ является 
Прасцов Филипп Сергеевич, Нижегородская область, Володарский район, п.Инженерный, ул.Новая, д.1, кв.13, 
89535518870. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1, 13 сентября 2021 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Костина, д.3, офис 418/1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2021г. по 11 сентября 2021г. по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: РФ, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
поселок Новое Доскино, территория СНТ № 6 Новое Доскино, земельный участок 445 (52:18:0040001:445); Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», 
участок № 416 (52:18:0040001:416), а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками в кадастровом квартале 52:18:0040001 на праве собственности, пожизненного наследуемого владе-
ния, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения када-
стровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0090001:135, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Березка – Московский р-н, земельный участок 
135. Заказчиком кадастровых работ является Хрынова Ангелина Николаевна, почтовый адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Крылова, д. 14а, кв. 11, контактный телефон 89051953433; Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, территория СНТ Березка – Московский р-н, уч. 135. «11» 
сентября 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ расположены: Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Березка – Москов-
ский р-н, земельный участок 133, кадастровый номер 52:18:0090001:133. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г., 
обоснование возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 11 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяко-
нова, д. 20, кв. 141. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, 
г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24746, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010461:39, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Канавная, дом 21. 
Заказчиком кадастровых работ является Денисова Ольга Владимировна, г.Нижний Новгород, ул.Ефремова, д.11, 
кв.48, 89519150453. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1, 13 сентября 2021 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Костина, д.3, офис 418/1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2021г. по 11 сентября 2021г. по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Костина, д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Балахнинская, дом 30 
(52:18:0010461:30), а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками в ка-
дастровом квартале 52:18:0010461 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 89867626426 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030214:51, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Ниж-
ний Новгород, территория СНТ Тепличник, земельный участок 51. Заказчиком работ кадастровых работ явля-
ется Александр Анатольевич Гафаров. Адрес регистрации: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Афана-
сьева, д. 33, кв. 1, тел. 89302881311. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1, «11» сентября 2021г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Даль-
няя,8, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «11» августа 2021г. по «11» сентября 2021 г. по адресу г. 
Нижний Новгород, ул. Дальняя, 8, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены в квартале 52:18:0030214. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой Натальей Александровной (почтовый адрес: 603142, Нижегородская об-
ласть, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а, e-mail: nata-gonina@yandex.ru, т. 89107979828, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25554, СНИЛС 13586887620) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым номером 52:18:0060404:529, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 529, кадастровый квартал 52:18:0060404;
с кадастровым номером 52:18:0080351:13, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-I», участок 237, кадастровый квартал 52:18:0080351. Заказчиком 
кадастровых работ является Табункина Елена Владимировна, почтовый адрес: Нижегородская область, Больше-
болдинский район, с. Большое Болдино, д. 42, кв. 1, тел. 89200630643. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а 
«13» сентября 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнад-
цати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровых кварталах: 52:18:0060404, 
52:18:0080351. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы



21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 65 (1687) • 11–17 августа 2021

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ТриДГео» – Дёмина Дарья Вячеславовна (почтовый адрес: 606636, Нижегород-
ская область, Семеновский район, д.Шалдеж, ул. Придорожная, д.13, кв.3; адрес э/п: dar.diomina2015@yandex.
ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 
52:18:0070138:32 расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Яснополянская, 
дом 32. Заказчиком кадастровых работ является: Ильичева Надежда Евгеньевна, адрес: Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Яснополянская, дом 32. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Яснополянская, 
дом 32, 11.09.2021 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, эт.4, офис 49. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 12.08.20201 по 12.08.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 12.08.20201 по 12.08.2021 г, по адресу:: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, эт.4, офис 49. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070138:30 распо-
ложенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Проломная, дом 38. 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 Красильниковой Анной Александровной (адрес: 606573, Нижегородская обл., Ковер-
нинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 18, тел. 89200347679, E-mail: kiannakrasilnikova@gmail.com), 
№ квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050183:2, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, дом 60. Заказчиком када-
стровых работ является Киселева Людмила Петровна (адрес: 603135 г. Нижний Новгород, ул. Кружковская, д.60, 
тел. 89058687719). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, дом 
60, «13» сентября 2021 года в 18.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 607635, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50. 
В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 607635, Нижегородская область, город-
ской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050183:3, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, дом 62. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

СельхозяйственнаяСельхозяйственная
переписьперепись

Нижегородстат 1 августа при-
ступил к сельскохозяйственной 
микропе реписи в Нижегород-
ской области. Перепись прод-
лится до 30 августа 2021 го-
да и охватит не менее чем 30%, 
или почти 450 тысяч хозяйств 
региона.

«Итоги сельскохозяйствен-
ной микропереписи важны не 
только для разработки мер, на-
правленных на повышение эф-
фективности сельскохозяй-
ственного производства, но 
и для получения экономиче-
ской и социально-демографи-
ческой статистики, необходи-
мой для анализа жизни населе-
ния в сельских районах», – зая-
вил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. Гла-
ва региона добавил, что стати-
стические данные играют важ-
ную роль в управлении субъек-
том федерации, поэтому прави-
тельство окажет всю возможную 
поддержку службам статистики 
при проведении сельскохозяй-
ственной микро переписи.

Глеб Никитин также отметил 
необходимость соблюдения 
мер эпидемиологической без-
опасности. «Очень важно, что-
бы мероприятия микроперепи-
си проходили безопасно с точ-
ки зрения эпидемиологической 
ситуации. Все сотрудники, ко-
торые привлекаются к этой ра-
боте, обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: ма-
сками, перчатками и дезинфи-
цирующими средствами – в со-
ответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора», – сказал 
Глеб Никитин. Исполняющая 
обязанности руководителя Ни-
жегородстата Елена Груздева, 
объясняя различие между мас-
штабной сельскохозяйствен-
ной переписью и микропере-
писью, пояснила, что сейчас 
проходит учет хозяйств населе-

ния и крестьянско-фермерских 
хозяйств, продукция кото-
рых составляет немалую долю 
в общем объеме. «Однако орган 
госстатистики не может обсле-
довать их ежемесячно, созда-
вая дополнительную нагрузку. 
Поэтому такие обследования 
проводятся раз в 10 лет, что яв-
ляется мировой практикой. По-
лученные данные и их влияние 
на экономику в последующие 
годы будут использоваться рас-
четным путем», – сказала Елена 
Груздева.

Сельскохозяйственная ми-
кроперепись проходит по всей 
России. В нашем регионе за ме-
сяц она охватит почти 450 тысяч 
объектов. Среди них – 719 сель-
скохозяйственных организа-
ций, 1247 фермерских хозяйств 
и индивидуальных предприни-
мателей, 1787 некоммерческих 
товариществ и около 445 тысяч 
единиц индивидуальных хо-
зяйств граждан. Исследование 
будет проводиться в сельских 
населенных пунктах во всех 
районах области. Елена Груз-
дева рассказала, что при про-
ведении сельскохозяйственной 
микропе реписи в 2021 году за-
действовано более 900 человек. 
Больше всего специалистов – от 
36 до 71 – привлекут в Лысков-
ском, Дальнеконстантиновском, 
Семеновском, Починковском, 
Богородском, Арзамасском, 
Кстовском районах, а также в го-
родском округе Бор. «Наши пе-
реписчики придут в хозяйства 
сельских населенных пунктов. 
Жители поселков городского 
типа и проживающие в частном 
секторе в городах в переписи 
принимать участия не будут», – 
добавила она.

Оперативные итоги перепи-
си планируется подвести в дека-
бре 2021 года, а окончательные – 
в четвертом квартале 2022 года.

СПРАВКА
Перепись будет проводиться в соответствии с постановлением прави-
тельства РФ от 29 августа 2020 года №1315 «Об организации сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года». Программой микроперепи-
си предусматривается сбор данных по следующим разделам:
– характеристика объектов переписи по категориям хозяйств;
– земельные ресурсы и их использование;
– посевные площади сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений;
– поголовье сельскохозяйственных животных;
– производственная инфраструктура;
– условия ведения хозяйственной деятельности.
Целями сельскохозяйственной микропереписи 2021 года являются:
– получение официальной статистической информации о произошед-
ших структурных изменениях в сельском хозяйстве;
– получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые 
в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым на-
блюдение не проводится;
– корректировка коэффициентов досчета необследуемой части хо-
зяйств населения в межпереписной период;
– актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных 
производителей для повышения качества данных текущего статисти-
ческого наблюдения в межпереписной период.

МобилизационныйрезервМобилизационныйрезерв
В Нижегородской области объявлен 

набор граждан для заключения контрак-
та о пребывании в мобилизационном ре-
зерве – проекте БАРС (Боевой Армей-
ский Резерв Специальный). Набор объ-
явлен по решению руководства страны 
и Министерства обороны РФ в целях по-
вышения обороноспособности. В резерв 
Вооруженных сил РФ будут набираться 
граждане России, годные по состоянию 
здоровья (категория А или Б), с образова-
нием не ниже основного общего (9 клас-
сов), в возрасте: прапорщики, сержанты, 
солдаты – до 42 лет; младшие офицеры – 
до 52 лет, старшие офицеры – до 57 лет. 
Срок контракта – 3 года. Служба в резер-
ве: в мирное время – военные сборы (тре-
нировочные занятия); в военное время – 
решение задач по прямому предназначе-
нию.

«Служба в резерве Вооруженных сил 
Российской Федерации – это уникаль-
ная возможность реализовать свои ам-
биции, показать умения, добиться обще-
ственного признания и принести поль-
зу Родине, доказать себе и близким, что 
ты можешь больше», – подчеркнул воен-
ный комиссар Нижегородской области 
Владимир Паков. На время пребывания 
в резерве предоставляется целый набор 
льгот и компенсаций. Так, за трое суток 
пребывания на тренировочных заняти-

ях офицер будет получать до 10 тысяч 
руб лей, прапорщики, сержанты и солда-
ты – до 5 тысяч рублей. За 30 суток пре-
бывания на военных сборах (проводятся 
1 раз в год) офицер будет получать от 30 
до 75 тыс. рублей; прапорщики, сержан-
ты и солдаты – от 10 до 25 тыс. руб. (в за-
висимости от региона). На время заня-
тий и сборов резервист обеспечивает-
ся бесплатным трехразовым питанием. 
Также гарантируется бесплатное меди-
цинское обеспечение и страхование жиз-
ни и здоровья за счет средств федераль-
ного бюджета. Резервист обеспечивает-
ся бесплатно обмундированием на весь 
период службы в резерве. При выполне-
нии задач в условиях чрезвычайного по-
ложения и при вооруженных конфлик-
тах за резервистом сохраняется рабочее 
место и заработная плата. Предоставля-
ются и другие льготы (компенсации). Для 
поступления на службу в резерве граж-
данин должен обратиться в военный ко-
миссариат по месту жительства (реги-
страции) и подать заявление о приеме 
на службу в резерве. Там же можно по-
лучить подробные консультации по про-
хождению службы в резерве ВС РФ. По 
вопросам прохождения службы в резер-
ве можно обращаться в военный комис-
сариат Нижегородской области по теле-
фону 8 (831) 433-35-42.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой Натальей Александровной (почтовый адрес: 603142, Нижегородская об-
ласть, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а, e-mail: nata-gonina@yandex.ru, т. 89107979828, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 25554, СНИЛС 13586887620) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:529, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний 
Новгород, садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 529, кадастровый квартал 52:18:0060404. За-
казчиком кадастровых работ является Табункина Елена Владимировна, почтовый адрес: Нижегородская область, 
Большеболдинский район, с. Большое Болдино, д. 42, кв. 1, тел. 89200630643. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, 
кв.399 а «15» сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: 
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 
52:18:0060404. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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САД-ПАЛИСАД

Проводим уборку
Как только с очередной 

грядки будет снят последний 
урожай, растительные остат-
ки станут приманкой для 
микробов и вредителей. По-
этому на опустевшей грядке 
важно прибраться: выбрать 
из почвы корневища сорня-
ков, собрать увядшую ботву 
и неразложившиеся остат-
ки выращенных культур (на-
пример, подгнившие или 
пораженные болезнью пло-
ды). Гнилые и больные ово-
щи следует вынести с участ-
ка и уничтожить. Не клади-
те эти отходы в компостную 
яму. Многие вредоносные 
микроорганизмы успеш-
но переносят низкие зимние 
температуры и вполне могут 
доставить вам немало непри-
ятных хлопот в следующем 
сезоне. Впрочем, можно скла-
дывать такую гниль в отдель-
ную яму, а затем присыпать ее 
гашеной известью и укрыть 
пленкой. Но ее содержимое 
станет питательной и без-
опасной добавкой только че-
рез 4–5 лет, когда все там пол-
ностью перегниет.

Обеззараживаем
После уборки урожая на 

грядках, где огородные куль-
туры в течение лета страдали 
от вредителей или болезней, 
следует провести противо-
микробную обработку. Для 
этого можно воспользовать-
ся уже знакомыми магазин-
ными средствами: фитоспо-
рином (отличный союзник 
в борьбе с вирусами и гриб-
ками), триходермином (не 
только помогает бороться 
с болезнями и вредителями, 
но и способствует скорей-
шему разложению остатков 
растительного происхожде-
ния), фармайодом (способ-
ствует подавлению возбуди-
телей вирусных заболеваний 
наших растений).

Перекапываем
Раньше можно было ча-

сто встретить совет «перека-
пывать с оборотом пласта». 
Однако эта ошибка, бывшая 
некогда весьма популярной 
в России, привела к сниже-

нию плодородия по-
чвы, развитию про-
цессов деградации 
(эрозии) на огромных 
сельскохозяйствен-
ных площадях нашей 
страны.

Еще в XX веке американ-
ский ученый Эдвард Фол-
кнер решил отказаться от 
вспашки отвальным мето-
дом (с оборотом пласта), 
а русский агроном Иван Ов-
синский на практике доказал 
снижение урожая на участ-
ке, где проводили перекоп-
ку с оборотом пласта. Чем же 
он так вреден, этот оборот? 
А тем, что нарушает есте-
ственную микрофлору по-
чвы. В ней при минимальном 
количестве воздуха живут 
миллиарды микроорганиз-
мов, насыщающих ее полез-
ными веществами. Оказав-
шись вдруг на поверхности 
почвы, они тут же погибают. 
Никакие другие микроорга-
низмы эту нишу занять уже 
не смогут, и почва из-за не-
хватки таких «помощников» 
постепенно истощается.

Правильнее будет пере-
капывать грядки на глуби-
ну не более 20 см, не пере-
ворачивая пласты земли 
вверх тормашками; остав-
ляя крупные комья на зиму, 
а не разбивая их.

Если земля на грядке до-
статочно рыхлая, просто 
разровняйте ее граблями, 
а легкие песчаные почвы пе-
рекапывать вообще не тре-
буется – просто внесите на 
грядку органику и пройди-
тесь граблями.

Удобряем
После обеззараживания по-

чвы позаботимся о ее имму-
нитете. Восстановить силы, 
напитаться полезными эле-
ментами, ей помогут всем из-
вестные полезнейшие орга-
нические удобрения, такие 
как навоз или компост. Они 
улучшают структуру почвы, 
делают более рыхлой и возду-
хопроницаемой. В песчаный 
грунт лучше всего добавить 
ил, а в торфяной – древесную 
золу. В них много полезного 
калия и тех элементов, кото-
рые необходимы конкретным 
видам грунта. Перепре-
вший навоз или вызрев-
ший компост вносим на 
глубину штыка лопаты из 
расчета в среднем 1 кило-
грамм органики на 1 квадрат-
ный метр площади почвы.

Внося органические удо-
брения, следует учитывать 
и тип почвы на вашем дач-
ном участке и добавлять те 
из них, которые необходи-
мы конкретному типу по-
чвы. Например, в торфяной 
грунт рекомендуется доба-
вить древесную золу. В ней 
много полезнейшего калия, 
кальция, магния и фосфора. 
Зола так полезна для расте-
ний, что ее даже добавля-
ют в питательные растворы 
при выращивании растений 
на гидропонике. В песча-
ный грунт хорошо добавить 

ил, естественным пу-
тем образующийся на 
дне рек, озер и прудов. 
В его состав входят 
минеральные и орга-
нические вещества, 

которые обогатят бедные 
песчаные почвы.

Кислотность почвы то-
же необходимо учитывать 
при планировании посадок 
на следующую весну. Боль-
шинство огородных культур 
плохо развиваются на кис-
лых почвах. Поэтому, если на 
вашем участке почва кислая, 
проведите известкование 
опустевших грядок – внесите 
доломитовую муку или спе-
циальную известь (для сада). 
Норма внесения здесь будет 
зависеть от степени кислот-
ности почвы.

Ну а если вы уже сплани-
ровали посадки на следую-
щий год и точно знаете, что 
на какой грядке будет ра-
сти, – добавляйте удобрения, 
которые «любят» эти кон-
кретные культуры.

Сажаем сидераты
Пожалуй, все огородники 

знают о том, что многие ого-
родные культуры сажать на 
одной и той же грядке два го-
да подряд нельзя. Произрас-
тая на одном и том же месте, 
растения забирают из нее од-
ни и те же питательные веще-
ства и истощают почву. Пла-

нируя посадки на следую-
щий год, этот фактор необхо-
димо учитывать. Но если по 
каким-то причинам сменить 
«жильцов» на грядке в этом 
году не удалось, улучшить 
истощенную почву поможет 
посадка сидератов. Это груп-
па растений, выращиваемых 
в качестве природного удо-
брения. Им дают подрасти, 
а затем заделывают в почву – 
срезают зеленую массу, рав-
номерно разбрасывают ее по 
грядке и прикапывают. Сре-
ди сидератов самые популяр-
ные – горчица, овес, люпин, 
вика, клевер, люцерна.

Мульчируем
Если вы не решили не са-

жать сидераты на пустую 
грядку (на такие «под-
виги» в конце сезона, 
действительно, находят 
время и силы не все дач-
ники), то ее нужно очи-

стить от сорняков и других 
растительных остатков, удо-
брить и замульчировать – то 
есть укрыть, чтобы не допу-
стить размножения сорня-
ков. С этой целью огородни-
ки успешно применяют все-
возможные растительные 
остатки (сено, солому, ско-
шенную газонную траву, су-
хие опавшие листья), торф, 
компост или перегной, а так-
же бумагу и картон.

На замульчированных 
грядках активнее развива-
ется полезная микрофлора, 
улучшающая свойства почвы.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

На наших дачных 
участках поспевает 
урожай, постепенно 
освобождаются гряд-
ки, и возникает во-
прос: как их правильно 
подготовить к следу-
ющему огородному 
сезону? О том, что 
можно сделать, чтобы 
на будущий год урожай 
порадовал, расскажем 
в этой статье.

Чтобы сохранить плодородие по-
чвы, следует отказаться от глу-

бокой перекопки с оборотом пласта.

Улучшить истощенную почву 
помогает посадка сидератов.

В огороде освобождаются  В огороде освобождаются  
грядки: что делать?грядки: что делать?
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Согреть своим теплом
У тигров Шакиры и Шар-

ханы появился долгождан-
ный малыш. Но оказалось, 
что долгожданным он был 
больше для заботливых ра-
ботников зоопарка. А ма-
ма Шакира, родив сыночка, 
практически тут же потеряла 
к нему интерес. Такое бывает 
у животных – и в зоопарках, 
и в природе, а зоологи пока 
не могут дать такому явле-
нию точного и однозначного 
объяснения. Но нужно быть 
к этому готовым во всеору-
жии. Особенно в зоопарке!

– А мы и были готовы, – 
признается заведующая сек-
цией хищников зоопарка 
Марина Зимина. – Как уви-
дели, что тигренок появился 
на свет, буквально глаз с не-
го не спускали. Мама к нему 
не подходила, малыш лежал 
один в углу вольера и жалоб-
но то ли кричал, то ли мя-
укал. Был голодный, мама 
его не кормила, и холодный. 
Пришлось его от мамы за-
бирать и снова становиться 
мамами.

А назвали малыша Марти-
ном, поскольку, во-первых, 
имя красивое. А во-вторых, 
Мартин переводится как 
«воинственный», посколь-
ку значение имени – «посвя-
щенный Марсу, древнерим-
скому богу войны». Тигрен-
ка забрали от мамы, тут же 
накормили и обогрели. На 
улице тогда стояла прохлад-
ная погода, Мартин продрог. 
Одна из сотрудниц зоопар-
ка прижала к себе тигренка 

и так сидела с ним несколь-
ко часов, согревая своим 
теплом!

Накормить тигренка –  
целая наука!

Казалось бы, всего-навсего 
один новорожденный, а вну-
тренняя жизнь всего зоопар-
ка изменилась кардинально!

– Прежде всего нужно бы-
ло очень строго следить за 
режимом питания тигрен-
ка, а есть он должен каждые 
два часа. Мы составили гра-
фик дежурств для всех на-
ших работниц, организова-
ли и ночные смены, – рас-
сказывает управляющая 
«Мадагаскаром» Екатерина 
Сушенкова. – Сложность вы-
кармливания тигрят состоит 
в том, что материнское мо-
локо тигрицы чрезвычайно 
трудно заменить. Приходи-
лось много думать и комби-
нировать. Например, козьим 
молоком еще как-то можно 
выкормить детенышей лео-
пардов. А для тигрят оно не 
подходит, поскольку в ти-
грином в отличие от козье-
го другое количество жира, 
протеинов, белков и углево-
дов. Они совершенно разные 
по составу. Также для тигров 
важен таурин для построе-
ния сетчатки глаза. Все эти 
важные нюансы мы учиты-
вали. Основой питания бы-
ла обычная смесь для котят, 
но с различными добавками. 
В общем, выкормить тигрен-
ка – очень сложная наука. Но 
мы справились!

«Сын полка» зоопарка 
«Мадагаскар»

Маленький тигренок – это 
то же, что и новорожденный 
ребенок. Он еще совсем ни-
чего не умеет, только-толь-
ко начинает жить, позна-
вать мир, готовится делать 

первые шаги. И помочь ему 
в этом, научить и напра-
вить – основная задача «ма-
дагаскарских» мамаш.

– Мы нашему Марти-
ну и животик массировали, 
и помогали, извините за та-
кую подробность, сходить 
в туалет, и погулять на све-
жем воздухе, и принять те-
плую ванночку – буквально 
все на нас! Через день взве-
шивали его, вначале он весил 
один килограмм и семьсот 

граммов. А потом с каждым 
днем прибавлял и прибав-
лял, нам на радость! – смеет-
ся сотрудница Наталья Каза-
кова. – И вы знаете, Мартин 
оценил нашу заботу. Не бо-
ялся нас, с радостью встречал 
в своем маленьком вольер-
чике, издавал при нашем по-
явлении такие специфиче-
ские звуки, какие издает ти-
гренок при контакте с насто-
ящей родной мамой. Значит, 
он нас принял и признал!

Сотрудницы зоопарка для 
своего «сына полка», как для 
каждого малыша, принес-
ли много игрушек. Конечно, 
из дома. Он ими потом дол-
го играл. А еще сердоболь-
ные мамаши опять же из дома 
принесли теплые старые оде-
яла и покрывала, чтобы соору-
дить для своего питомца гнез-
дышко и утеплить, сделать 
уютным тигриный домик.

– Да нам для него ниче-
го не жалко! Это как своему 
родному сыночку – ничего 
для него не пожалеешь, все 
сделаешь, чтобы он рос здо-
ровеньким и счастливым! – 
говорит Светлана Трофимо-
ва. – Да еще его мама броси-

ла. А ведь мы и сами мамы, 
поэтому так откликнулись 
на беду новорожденного 
малыша!

Они расстались, 
но еще непременно 
встретятся!

Пришло время расста-
ваться – за Мартином при-
ехали из Подмосковья люди, 
у которых он теперь будет 
жить. Провожать приемного 
усатого-полосатого сыноч-
ка вышли все. Не обошлось 
без слез. Так он стал дорог 
сердобольным сотрудни-
цам «Мадагаскара». Но но-
вые хозяева Мартина, узнав 
его трогательную историю, 
всех деликатно успокоили 
и предложили: если хоти-
те, приезжайте и навещайте 
своего питомца, раз уж так 
к нему привязались.

– А что? – то ли в шутку, 
то ли всерьез решили «мада-
гаскарцы». – Возьмем и при-
едем на денек проведать на-
шего Мартина! Ведь мы 
к нему сердцем прикипели, 
он по-настоящему стал нам 
сыночком!

Ну а пока сотрудницы 
«Мадагаскара» следят за 
жизнью и развитием тигрен-
ка по интернету, переписы-
ваются с новыми подмосков-
ными папами и мамами.

– Потому что наши дев-
чонки такие, не за зарплату 
работают, а своих питомцев 
всех без исключения счита-
ют своей семьей, – говорит 
Екатерина Сушенкова. – По-
этому переживают за них, 
как за родных!

Александр Алешин
Фото предоставлены 

зоопарком «Мадагаскар»

Тигриные яслиТигриные ясли
Сотрудницам зоопарка «Мадагаскар» снова пришлось стать мамами! На этот 
раз – новорожденному тигренку. Кого только не спасали, не выхаживали 
и не воспитывали заботливые работницы – и енотов, и бычков, и носух, и лео-
пардов с пумами. Но, как оказалось, выкормить тигренка – самое непростое 
и кропотливое дело! «Да, тигренка мы выхаживали впервые, – признаются со-
трудницы «Мадагаскара». – Это было и очень ответственно, но и чрезвычайно 
интересно. И теперь наш Мартин, а именно так мы назвали новорожденного 
тигреночка, растет не по дням, а по часам. И мы просто счастливы!»



5 августа на гала-шоу IV Международной не-
дели моды Matryoshka Fashion Week на Нижего-
родской ярмарке состоялась презентация новых 
костюмов Нижегородского губернского оркестра. 
Их участникам коллектива сшили специально 
к 800-летию Нижнего Новгорода.

– Нижегородский губернский оркестр – наша 
гордость. В нем работают невероятно трудоспо-
собные люди, которые даже в пандемию участво-
вали в международных фестивалях, пусть и в он-
лайн-формате, и получали на них гран-при. Му-
зыканты представляют наш регион на меропри-
ятиях разного уровня, их костюмы должны быть 
яркими и узнаваемыми, – заявила заместитель 
министра культуры Нижегородской области Еле-
на Лупина.

Новый дизайн концертных костюмов Губерн-
ского оркестра выбрали по итогам конкурса, ко-
торый проводился министерством культуры ре-
гиона совместно с Нижегородским отделением 
Союза дизайнеров России. Было представлено 
24 эскиза от авторов из Нижегородской обла-
сти и других регионов России. Победителем ста-
ла Елена Бабинова из Сарова. Костюмы она го-
товила в соавторстве с Жанной Качанович из 
Великобритании.

– Пошив концертных костюмов для музыкан-
тов – задача не из простых. Костюмы должны не 
только красиво выглядеть. В них должно быть 
удобно выступать, двигаться, поэтому примеркам 
уделялось большое внимание. Результат нам нра-
вится – оркестр обрел собственное лицо, узнава-
емый стиль, который мы покажем на грядущих 
торжествах, – сказал руководитель Нижегород-
ского губернского оркестра Евгений Петров.

Новые концертные костюмы для мужчин со-
стоят из удлиненных тренчей и брюк, для жен-
щин – из юбок и пиджаков. Дополняют их высо-
кие головные уборы. Одежда украшена тради-
ционной для Нижегородской области золотной 
вышивкой.

Напомним, что Нижегородский губернский ор-
кестр был создан в 1998 году по инициативе губер-
натора Ивана Склярова. Коллектив не раз стано-
вился победителем российских и международных 
конкурсов. В 2020 году завоевал Гран-при в номи-
нации «Профессиональные оркестры» XXIV Меж-
дународного конкурса духовых оркестров и биг-
бэндов, в Польше, а в апреле 2021 года – Гран-при 
I Международного фестиваля-конкурса духовой, 
эстрадно-джазовой оркестровой и ансамблевой 
музыки «Неман фест – 2021» в Белоруссии.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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