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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Антиковидный патруль
В Нижнем Новгороде в выходные прошли проверки со-

блюдения масочного режима в торговых центрах, магази-
нах и заведениях общественного питания. В рейдах при-
няли участие сотрудники полиции, администрации го-
рода и районов, а также специалисты Роспотребнадзора. 
По словам начальника организационного отдела админи-
страции Приокского района Павла Белова, учитывая рост 
заболеваемости COVID-19, необходимо напомнить ниже-
городцам о важности профилактических мер. «Последнее 
время жители немного расслабились, однако угроза для 
здоровья и жизни людей не исчезла, а требования по ис-
пользованию масок и соблюдению социальной дистанции 
продолжают действовать. Поэтому во время рейдов мы не 
только проверяем соблюдение санитарных требований ор-
ганизациями, но и обращаем внимание горожан на необ-
ходимость носить маски и обрабатывать руки дезинфици-
рующими средствами», – отметил Павел Белов.

«Я прививок не боюсь»
21 октября 2021 года в Нижнем Новгороде пройдет об-

разовательный форум по теме вакцинации, направленный 
на просвещение жителей в вопросах профилактики и вак-
цинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Форум 
пройдет в рамках социально-просветительского проекта 
«Точка жизни» при поддержке АНО «Центр управления 
и реализации проектных решений «Капитал» с привлече-
нием экспертов и работников медицинских учреждений. 
Медицинские специалисты, врачи и профильные экспер-
ты расскажут нижегородцам о способах комплексной под-
держки организма и методах профилактики вирусных ин-
фекций, а также разъяснят, какие действия предпринять 
во время болезни. Медики помогут разобраться во множе-
стве чекапов и ежегодных обследований, которые необхо-
димо проходить каждому жителю России для диагностики 
возможных заболеваний. У жителей Нижнего Новгорода 
будет возможность обсудить здоровый образ жизни и фор-
мирование правильных привычек у подрастающего по-
коления с опытными специалистами. Медики расскажут 
о пользе вакцинации и превентивной медицины, развен-
чают популярные мифы о прививках.

Назначение в мэрии
Антон Ермаков назначен директором департамента физи-

ческой культуры и спорта администрации Нижнего Новго-
рода. Соответствующее распоряжение подписал глава горо-
да Юрий Шалабаев. Антон Ермаков родился 28 августа 1989 
года в Горьком. В 2012 году окончил факультет физической 
культуры и спорта ННГУ им. Лобачевского. В 2012 году на-
чал работать в департаменте культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Нижнего Новгорода. С 2012 
по 2013 год проходил военную службу в Вооруженных силах 
РФ. Работал заместителем директора по спортивной подго-
товке спортивной школы «Юность» и заместителем директо-
ра спортивной школы «Радий». С апреля 2021 года исполняет 
обязанности директора департамента физической культуры 
и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Будь внимателен на дороге!
За 9 месяцев 2021 года в Нижнем Новгороде зарегистри-

ровано 1234 дорожно-транспортных происшествия, в кото-
рых 1495 участников дорожного движения получили ране-
ния различной степени тяжести. 36 нижегородцев погибли, 
включая двух детей. По вине водителей автомототранспор-
та в областном центре погибло 28 человек. Основные причи-
ны гибели людей на дороге по вине водителей транспортных 
средств хорошо известны. Это управление автомобилем в со-
стоянии опьянения, превышение установленной скорости, 
выезд на полосу встречного движения и нарушения правил 
проезда пешеходного перехода. Госавтоинспекция напоми-
нает автолюбителям о том, что транспортное средство – ис-
точник повышенной опасности. Подъезжая к перекрестку, 
необходимо снижать скорость и быть предельно вниматель-
ными и осторожными. Быть готовым к тому, что пешеход 
(в том числе ребенок) может внезапно выйти на дорогу.

Пешеходам, в свою очередь, напоминаем, что перехо-
дить проезжую часть необходимо исключительно по пе-
шеходным переходам, убедившись в собственной безопас-
ности, использовать на одежде в темное время суток свето-
возвращающие элементы.

Вячеслав Соколов

На Школьной улице в Автозаводском рай-
оне устроены новые пешеходные дорожки, 
установлен арт-объект и посажены дере-
вья. Качество работ проверил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

Бульвар на Школьной улице всегда был 
популярным местом у автозаводцев, но в по-
следнее время ему уделялось мало внимания. 
В итоге местные жители проголосовали за 
благоустройство бульвара по национально-

му проекту «Жилье и городская среда». Ми-
нувшим летом часть бульвара возле школы 
искусств уже привели в порядок, там поя-
вился бюст композитора Арама Хачатуряна. 
«Благоустроенная территория соседствует 
со стадионом «Чайка», который тоже рекон-
струируется в рамках партнерства с Горьков-
ским автомобильным заводом. У жителей по-
явится большая комфортная зона для отдыха 
и занятий спортом», – отметил глава города.

Бульвар Бульвар 
на Автозаводена Автозаводе

Оборудование для ФОКа открытого типа 
(ФОКОТ) на стадионе «Красная Этна» долж-
но поступить до конца октября. Об этом за-
явил глава города Юрий Шалабаев в рамках 
проверки хода ремонтных работ на стадионе.

По итогам инспекции Юрий Шалабаев 
дал поручение, не дожидаясь поставок обо-
рудования, проработать вопрос о создании 
Центра внешкольного спорта с привлечени-
ем к занятиям физической культурой и спор-
том занимающихся в общеобразовательной 
школе № 138 и учащихся колледжа, располо-
женного неподалеку. «Для жителей Ленин-
ского района стадион особенно важен: здесь 
недостаточное количество мест для занятия 
физической культурой и спортом. После от-
крытия ФОКОТа в районе появится большое 
открытое пространство для занятий физ-
культурой, насыщенное различными спор-
тивными элементами. И это только первый 
этап строительства. Я дал поручение про-
работать второй этап развития данной тер-
ритории, возможно, следует предусмотреть 
крытые конструкции для занятий футболом, 
хоккеем и другими видами спорта», – заявил 
глава города. Как рассказал директор дворца 
спорта «Заречье» Николай Голышев, в этом 

году на ФОК открытого типа установят вор-
каут. «Здесь будут разнообразные тренаже-
ры, площадка для ГТО, хоккейная коробка 
с искусственным покрытием для игры в ми-
ни-футбол летом и в хоккей – зимой», – сооб-
щил Николай Голышев. Жители Ленинского 
района рассказали, что с нетерпением ждут 
завершения строительства. «Здесь прохо-
дят школьные уроки физкультуры, учащиеся 
техникума тоже занимаются спортом на ста-
дионе. Для местных жителей это место – на-
стоящая отдушина: бабушки и дедушки со 
всего района приходят на стадион занимать-
ся скандинавской ходьбой. Поэтому мы все, 
конечно, рады, что стадион приводят в по-
рядок и устанавливают современное обору-
дование», – рассказала местная жительни-
ца Янетта Барышникова. Глава города Юрий 
Шалабаев также отметил, что в плане благо-
устройства стадиона предусмотрено устрой-
ство парковки для транспорта посетителей. 
«В современном мире это имеет большое зна-
чение для комфортного использования лю-
бого востребованного социального объек-
та», – подчеркнул мэр.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Отдушина  Отдушина  
для жителейдля жителей
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Подрядчик полностью 
возвел коробку трехэтажно-
го здания, проложил наруж-
ные и частично внутренние 
сети, выполнил кровельные 
и фасадные работы и при-
ступил к установке окон. Тем 
не менее глава города пору-
чил подрядной организации 
ускорить темпы строитель-
ства и увеличить количество 
рабочих на объекте. «Сейчас 
здесь работают всего 33 чело-
века. Это очень мало. В сроч-
ном порядке необходимо 
минимум вдвое увеличить 
число рабочих на закры-
тии теплового контура. Вре-
мя терять нельзя. После за-
крытия контура количество 
работающих здесь должно 
быть увеличено в три раза. 
При этом ускорение темпов 
строительства не должно 
сказаться на качестве», – от-

метил Юрий Шалабаев. Ис-
полнительный директор 
подрядной организации 
ООО «Линкор» Егор Гридин 
доложил главе города, что 
после начала строительных 
работ пришлось внести из-
менения в проектную до-
кументацию. «Приступили 
к строительству в январе это-
го года. Но на этапе расчист-
ки территории обнаружили 
фундамент здания, который 
строился на этом месте более 
30 лет назад. Разбор фунда-
мента занял довольно много 
времени. Кроме того, во вре-
мя проведения строительно-
монтажных работ возник-
ла необходимость переноса 
ливневой канализации», – 
рассказал Егор Гридин.

В настоящий момент не-
предвиденные обстоятель-
ства, повлекшие за собой от-

ставание от графика, устра-
нены. Генеральный дирек-
тор главного управления по 
капитальному строительству 
Нижнего Новгорода Сергей 
Шемчук сообщил, что со-
ставлен новый план-график. 
«Подрядчик выстроил ход 

работ таким образом, что-
бы нагнать упущенное вре-
мя и сдать объект до конца 
2021 года», – доложил Сергей 
Шемчук. Напомним, в 2021 
году по национальному про-
екту «Демография» в Ниж-
нем Новгороде запланирова-

но строительство 11 детских 
садов. Один – в ЖК «Гага-
ринские высоты» – построен, 
идет оформление докумен-
тации. Остальные в разной 
степени готовности и долж-
ны быть достроены в теку-
щем году.

«Время терять нельзя»«Время терять нельзя»

Представители национально-куль-
турных организаций, сотрудники ад-
министрации города и Нижегород-
ского района высадили более 450 де-
ревьев и кустарников на Аллее друж-
бы на набережной Федоровского.

«У Аллеи дружбы символичное на-
звание, характеризующее единство 
и товарищество народов. Сегодня 
мы создали новую и добрую тради-
цию совместно с представителями 
национально-культурных органи-
заций», – отметил глава Нижегород-
ского района Илья Лагутин. Глава 
района добавил, что мероприятия по 
уходу за новыми зелеными насажде-
ниям включены в муниципальный 
контракт. Председатель националь-
но-культурной автономии азербайд-
жанцев Нижнего Новгорода Магамед 
Ахмедов отметил, что посадка дере-
вьев – одно из добрых дел, благодаря 
которым Нижний Новгород меняется 
в лучшую сторону. «В наш город ста-
ли больше приезжать гости из дру-
гих городов, регионов и стран. Тури-
сты восхищаются не только истори-
ческими достопримечательностями 
и природой, но и тем, как благоустро-
ен город», – сказал Магамед Ахмедов. 
По словам председателя Нижегород-
ской региональной общественной 
организации поддержки выходцев 
из Республики Узбекистан Анвара 
Балтаева, в этом городу в Нижнем 

Новгороде произошли грандиозные 
перемены к лучшему. «Я заново влю-
бился в Нижний Новгород, областные 
и городские власти много чего благо-
устроили и отремонтировали в этом 
году. Видно, что все сделано с любо-
вью, от сердца и от души», – рассказал 
Анвар Балтаев. По словам замести-
теля председателя областной обще-
ственной организации «Нижегород-
ская армянская община» Каринэ Ко-
чарян, в Нижнем Новгороде удалось 
создать и привести в порядок множе-
ство общественных пространств, ко-
торые востребованы у нижегородцев. 
«В век информационных технологий 
люди много времени проводят дома 
за компьютерами. Но все больше ни-
жегородцев не хочет оставаться в че-
тырех стенах, выходит на улицы го-
рода, гуляет и общается, наслаждаясь 
красотой любимого города», – отме-
тила Каринэ Кочарян. В озеленении 
территории приняли участие пред-
ставители пяти объединений, среди 
которых Нижегородская армянская 
община, НРОО поддержки выход-
цев из Республики Узбекистан «Сахо-
ват», НКЦ народов Дагестана, а также 
местная Национально-культурная 
автономия азербайджанцев и Ниже-
городская региональная еврейская 
национально-культурная автономия.

Вячеслав Соколов 
Фото Алексея Маняина

Новые традиции Новые традиции 
Аллеи дружбыАллеи дружбы

Глава города Юрий Шалабаев 
вручил юбилейные медали «В па-
мять 800-летия Нижнего Новгоро-
да» деятелям культуры.

«В последнее время Нижний 
Новгород сделал большой шаг в раз-
витии культурной сферы. Сейчас 
нижегородцы думают не о том, как 
найти мероприятие, на которое сто-
ит сходить, а как выбрать интерес-
ное событие из множества вариан-
тов. Такое культурное разнообра-
зие свидетельствует о росте каче-
ства жизни горожан», – обратился 
к собравшимся мэр. «Ты работаешь, 
живешь себе в удовольствие в на-
шем городе и вдруг осознаешь, что 
это колдовское невероятной красо-

ты место существует на земле уже 
800 лет. Сейчас город преобразился, 
приятно побродить по кремлю, по-
смотреть на красоты. В нашем го-
роде живут и творят замечательные 
музыканты и художники! Это на-
полняет меня гордостью и чувством 
сопричастности», – отметил худо-
жественный руководитель Нижего-
родского камерного музыкального 
театра имени В.Т. Степанова Сергей 
Миндрин. «Награда – это приятно, 
это бодрит, это призывает к новым 
свершениям. Если Родина тебя за-
метила, оценила и наградила, нуж-
но оправдать доверие и продолжать 
работать», – добавил директор теа-
тра «Комедiя» Дмитрий Коновалов.

«Награда –  «Награда –  
это бодрит»это бодрит»

«Тепловой контур строящегося здания детского 
сада на Красноуральской улице необходимо за-
крыть к 20 октября» – такое поручение подряд-
чику дал глава города Юрий Шалабаев, проверяя 
строительство дошкольного учреждения.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Руководители ведущих 
белорусских промыш-
ленных предприятий – 
Минского тракторного 
завода и Минского 
завода колесных тяга-
чей – высоко оценили 
опыт акционерного 
общества «Тепло-
энерго» в реализации 
федерального проекта 
«Повышение произ-
водительности труда 
и поддержка занято-
сти».

«По этому пути»
Белорусские промышлен-

ники побывали в централь-
ном аварийно-диспетчер-
ском управлении нижего-
родского предприятия, где 
ознакомились с созданной 
в рамках федерального про-
екта системой работы едино-
го информационного центра.

Как отметил генеральный 
директор АО «Теплоэнерго» 
Илья Халтурин, оптимиза-
ция производственных про-
цессов аварийно-ремонт-
ной службы позволила со-
кратить сроки выполнения 
работ, увеличить их объем 
за единицу времени, а так-
же повысить производствен-
ную дисциплину. «Когда мы 
вступили в национальный 
проект в 2019 году, то нача-
ли с оптимизации работы 
аварийно-ремонтной служ-
бы. А сегодня выработанные 
решения распространили 
на все подразделения пред-
приятия. Чем быстрее мы 
реагируем на разного рода 
инциденты, тем оператив-
нее возобновляется подача 
тепла и горячей воды жите-
лям», – сообщил Илья Халту-
рин. Заместитель генераль-
ного директора Минского 
тракторного завода по каче-
ству Сергей Авраменко под-
черкнул, что «такие проекты 
необходимы независимо от 
сферы производства – будь 

то автомобилестроение или 
теплоснабжение». «В Рос-
сии в целом развиты компе-
тенции в сфере бережливо-
го производства. Из поезд-
ки в Нижний Новгород мы 
привезем домой достаточно 
много материалов, который 
будем внедрять у себя. Опыт 
таких компаний, как Тепло- 
энерго, показывает, что 
здравый подход, желание 
коллектива и, главное, руко-
водства может дать весьма 
большой эффект в короткие 
сроки. Это громадная рабо-
та и инициатива руководи-
телей. Мы должны идти по 
этому пути», – сказал Сергей 
Авраменко.

Ключевой процесс
Куратор федерально-

го проекта по повышению 
производительности тру-
да в Нижегородской обла-
сти, старший руководитель 
проекта АНО «Федеральный 
центр компетенций» Алек-
сей Голубев заявил, что наш 

регион находится на первом 
месте по охвату процессами 
улучшений:

– В Нижегородской обла-
сти в проекте участвуют бо-
лее 150 предприятий из са-
мых разных отраслей. Тепло-
энерго реализовало силь-
ный проект. Мы занимались 
в первую очередь улучшени-
ями именно аварийно-ре-

монтной службы, потому что 
«аварийка» – один из ключе-
вых бизнес-процессов пред-
приятия, влияющий в целом 
на культуру производства 
в компании. Наработанный 
положительный опыт мы 
стараемся распространять 
на все предприятия, участву-
ющие в проекте, – резюми-
ровал Алексей Голубев.

Итоговые обще-
ственные обсуждения 
концепции благо-
устройства сквера 
у дома № 23 по улице 
Родионова состоялись 
в администрации Ни-
жегородского района.
Программу планируется 

воплотить в жизнь в 2022 го-
ду в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Об этом сообщили 
в районной администрации. 
В мероприятии приняли 
участие глава администра-
ции Нижегородского района 
Илья Лагутин, представите-
ли МБУ «Нижегородграж-
данпроект», а также иници-
ативные жители района. По 
заключению специалистов, 
в настоящее время сквер на-
ходится в ненормативном 
состоянии. Причина – ава-
рийные деревья, изношен-
ное покрытие дорожек. На 
территории сквера отсут-
ствует освещение. В планах – 
восстановление ограждений 
по периметру, устройство 
пешеходных дорожек, орга-
низация наружного освеще-

ния и установка малых ар-
хитектурных форм. Особое 
внимание жители предло-
жили уделить озеленению 
территории. Конкретное ре-
шение – максимальное со-
хранение естественной зе-
леной зоны с дополнением 
схемы озеленения кустарни-
ками и цветниками.

«Важно, что будущая кон-
цепция сквера формируется 
на основе пожеланий и ини-
циатив жителей, наших со-
вместно принятых решений. 
Уверен, что благодаря ком-
плексным работам террито-

рия за короткое время пре-
образится. Планируется под-
черкнуть историческую зна-
чимость места. В частности, 
здесь установят мемориаль-
ную стелу», – пояснил глава 
администрации Нижегород-
ского района Илья Лагутин. 
По поручению главы Нижне-
го Новгорода Юрия Шалаба-
ева проектно-сметную доку-
ментацию планируется раз-
работать в текущем году, что 
позволит подрядной органи-
зации приступить к ремонт-
ным работам в начале следу-
ющего года.

1 октября начался осенний призыв граждан 
России на военную службу. Призывники-ниже-
городцы поедут служить во все виды и рода 
войск Вооруженных сил РФ.
Первая отправка призванных на военную службу граж-

дан планируется после 18 октября. Более 200 нижегород-
цев призовут на службу в элитные воинские части. Поряд-
ка 10 призывников будут служить в президентском полку 
Федеральной службы охраны, более 90 человек – в Преоб-
раженском и Семеновском полках, более 50 призывников – 
в воздушно-десантных войсках и в других родах войск. Бо-
лее 170 наших земляков отправятся отдавать долг Родине 
в войска Национальной гвардии России. Около 10 нижего-
родцев направят в научные роты. В ходе работы призывной 
комиссии особое внимание уделяется организации всесто-
роннего медицинского обеспечения призывника. С учетом 
эпидемиологической обстановки и действующих профи-
лактических и ограничительных мер в стране и в Нижего-
родской области перед отправкой на сборный областной 
пункт каждому призывнику предлагается в добровольном 
порядке пройти вакцинацию от COVID-19. Если призыв-
ник не успеет сделать прививку, он пройдет вакцинацию 
уже в воинской части. Такие меры предпринимаются ис-
ключительно в интересах сохранения здоровья призывни-
ков. Закончится осенняя призывная кампания 31 декабря. 
В период призыва граждан на военную службу в военном 
комиссариате Нижегородской области работает прямая 
телефонная линия (831) 419-79-17. Время работы в будние 
дни – 9.00–13.00 и 14.00–17.00.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото Владимира Иванова

Оптимизация «аварийки»Оптимизация «аварийки»

Сквер Сквер 
на Родионована Родионова

Особенности Особенности 
осеннего осеннего 
призывапризыва
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11 октября в Ниже-
городской области 
стартовал сбор зая-
вок в рамках проекта 
инициативного бюд-
жетирования «Вам 
решать» на 2022 год. 
Об этом сообщил 
губернатор Нижего-
родской области  
Глеб Никитин.

Огромный запрос
Нижегородцы могут вне-

сти предложения об улучше-
нии качества жизни в насе-
ленных пунктах региона. За-
явки принимаются до 12 ноя-
бря 2021 года включительно. 
Инициативные проекты раз-
делены на номинации. Вот 
они: «Наши дороги», «Наш 
двор», «Спорт для всех!», 
«Все лучшее – детям!», «Об-
щественные пространства», 
«Наша инфраструктура» 
и «Наша инициатива» (для 
проектов, которые не попа-
ли в другие номинации, на-
пример связаны с ремон-
том библиотек или домов 
культуры).

«Мы видим огромный за-
прос на реализацию тако-
го проекта. Инициативное 
бюджетирование позволя-
ет решить на первый взгляд 
небольшие проблемы, но все 
они имеют большое значе-
ние для жителей конкрет-
ных населенных пунктов. 
У людей появилась возмож-
ность предлагать и отстаи-
вать свои инициативы, а за-
тем и контролировать их ис-
полнение. О необходимости 
таких проектов и развития 
инициативного бюджетиро-
вания не раз говорил прези-

дент России Владимир Пу-
тин. Наш регион – один из 
лидеров в этом направлении. 
Во многом сложившаяся по-
зитивная ситуация стала 
возможной благодаря актив-
ности и неравнодушию ни-
жегородцев», – отметил Глеб 
Никитин.

Муниципалитеты 
в помощь

Жители смогут не толь-
ко предлагать собственные 
проекты, но и помочь своим 
проектам победить в кон-
курсе, чтобы получить фи-
нансирование. Для этого 
нужно создать инициатив-
ную группу численностью не 
менее 10 человек, получить 
поддержку земляков на схо-
де, собрании или конферен-
ции граждан, а с 15 ноября по 
15 декабря – проголосовать 
за свой проект на сайте Вам-
Решать.рф. «Приглашаю всех 
принять участие. Помощь 
в подготовке заявок готовы 
оказать муниципальные об-
разования. В последнее вре-
мя качество инициатив зна-
чительно повысилось. Затем 
стартует этап голосования. 
Именно поддержка жите-
лей станет для конкурсной 
комиссии ключевым аргу-
ментом», – добавил губерна-
тор Нижегородской области. 
В числе остальных критери-
ев оценки проектов – соци-

альная эффективность, го-
товность жителей принять 
непосредственное участие 
в реализации (нефинансо-
вый вклад), а также иници-
ативный платеж (от населе-
ния или спонсоров), размер 
которого жители определя-
ют самостоятельно. Иници-
ативный платеж может со-
ставлять сумму до одного 
процента стоимости проек-
та. Остальное финансирова-
ние берут на себя областной 
и местные бюджеты. Инфор-
мация об участии в проек-
те доступна на сайте ВамРе-
шать.рф.

Семь шагов
Первый шаг – заявить 

о желании реализовать ини-
циативный проект в соста-
ве инициативной группы 
из не менее 10 человек (воз-
растное ограничение 16+), 
которые проживают на тер-
ритории соответствующего 
муниципалитета. С иници-
ативой могут выступить ор-
ганы ТОС или сельский ста-
роста. Второй шаг – необхо-
димо организовать сход, со-
брание или конференцию 
граждан, обсудить этот про-
ект и принять решение о его 
поддержке. Мнение также 
может быть высказано пу-
тем опроса, сбора подписей 
граждан. Третий шаг – ини-
циативная группа передает 
проект в местную админи-

страцию по установленной 
форме, приложив протокол 
схода, результаты опроса 
или подписные листы с под-
тверждением проекта жите-
лями муниципалитета. Чет-
вертый шаг – сотрудники 
администраций совместно 
с представителями иници-
ативных групп готовят ком-
плект документов для уча-
стия в конкурсе проектов 
инициативного бюджетиро-
вания «Вам решать!». До 12 
ноября заявка на получение 
субсидий из областного бюд-
жета направляется в мини-
стерство внутренней регио-
нальной и муниципальной 
политики. Пятый шаг – не-
обходимо принять активное 
участие в голосовании по 
поддержке инициативных 
проектов, которое будет до-
ступно с 15 ноября на сайте 
ВамРешать.рф. Инициати-
вы, набравшие наибольшее 
количество голосов, оцени-
ваются выше и имеют шанс 
получить субсидию из об-
ластного бюджета для реа-
лизации проекта уже в этом 
году. Шестой шаг – до кон-
ца года конкурсная комис-

сия будет отбирать инициа-
тивные проекты. О результа-
тах отбора можно будет уз-
нать на сайте министерства 
внутренней региональной 
и муниципальной полити-
ки https://mvp.government-
nnov.ru. Седьмой шаг – по-
сле объявления победителей 
конкурсного отбора местные 
администрации организу-
ют проведение работ по ре-
ализации проекта. Вы мо-
жете контролировать реа-
лизацию проекта и принять 
непосредственное участие – 
внести свой вклад в прове-
дение работ личным трудом 
или предоставлением на без-
возмездной основе необхо-
димых материалов, техники 
и т. д. Напомним, в 2021 го-
ду в рамках проекта иници-
ативного бюджетирования 
«Вам решать!» на террито-
рии Нижегородской области 
реализуется 679 инициатив-
ных проектов на общую сум-
му субсидии из областно-
го бюджета 730 миллионов 
рублей.

Вячеслав Соколов
Иллюстрации из открытых 

источников

«Вам решать»: заявки «Вам решать»: заявки 
на следующий годна следующий год
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Экскурсия на АЭС
Для юных любителей на-

уки игры и мастер-классы 
проходили на двух площад-
ках – в Парке науки ННГУ 
и Информационном центре 
по атомной энергии (ИЦАЭ) 
Нижнего Новгорода. Так, 
гости центра участвовали 
в познавательных мастер-
классах, интеллектуальных 
и подвижных играх... Уче-
ные рассказывали им инте-
ресные факты из мира науки.

Начались мероприятия 
с квест-игры, где ребята пе-
ремещались по шести стан-
циям: от «Электрической» 
к «Научной», далее на «Исто-
рическую», «Химическую», 
«Атомную» и станцию «Де-
тектор знаний». На каждой 
из них дети развенчивали 
«научные» мифы. После это-
го участники семейного фе-
стиваля переместились в ви-
деозал, где прошел мастер-
класс по созданию собствен-
ного героя комикса.

Также при помощи очков 
виртуальной реальности как 
дети, так и пришедшие с ни-
ми взрослые смогли совер-
шить экскурсию по атомной 
станции. Большой интерес 
вызвало приложение «АЭС 
на ладони», которое позво-
ляет увидеть, как она устро-
ена и работает. Понрави-
лось ребятам разминаться на 
«атомных» балансбордах.

От дактилоскопии 
до фуллерена

В Парке науки ННГУ мо-
лодые ученые показывали 
юным будущим коллегам 
химические опыты. Они сме-
шивали углекислый газ, азот 

и кислород, а затем с помо-
щью индикаторов разбира-
лись, у кого какой газ.

Любители биологии зна-
комились с обитателями жи-
вого уголка, а затем учились 
делать фигурки животных 
из картона. Также на при-
мере коллекции спилов раз-
личных деревьев им показы-
вали их строение и рассказы-
вали об особенностях.

Почему следы пальцев так 
важны при раскрытии пре-
ступлений? Как отличить 
настоящую купюру от фаль-
шивой? Что можно узнать 
по одной лишь пуле? На эти 
и многие другие вопросы от-
вечали студенты-кримина-
листы юрфака Университета 
Лобачевского во время ма-
стер-класса по дактилоско-
пированию – способу опоз-
нания человека по следам 
пальцев рук, основанному на 
неповторимости рисунка ко-
жи. Также они поделились, 
как исследуют документы 
и другие улики.

Рассказали ребятам о фул-
лерене, который является 
мощнейшим антиоксидан-
том, известным на сегодня. 
Его молекула была открыта 
в 80-х годах и названа в честь 
выдающегося изобретате-
ля и философа Бакминсте-
ра Фуллера. Примечательна 
молекула тем, что похожа на 
футбольный мяч и представ-
ляет собой замкнутую сферу, 
состоящую из шестидесяти 
атомов углерода. За откры-
тие фуллеренов в 1996 году 
была присуждена Нобелев-
ская премия по химии. А ре-
бята на фестивале создавали 
макет молекулы из бумаги.

Кого манит космос, также 
могли узнать о нем побольше. 

Пришедшие на мастер-класс 
узнали, какие ракеты работа-
ют сейчас в космической от-
расли и какими технически-
ми характеристиками они 
должны обладать в будущем. 
Также юные астрономы 7–10 
лет создавали простейшее 
устройство, двигающееся на 
реактивной тяге.

Насколько опасно 
излучение?

Многих нижегородцев 
интересует, насколько вред-
но электромагнитное излу-
чение. От каких приборов 
оно больше, от каких мень-

ше? И как минимизировать 
вред? Лекцию об электро-
нике прочитал физик, стар-
ший научный сотрудник Ин-
ститута прикладной физики 
Российской академии наук 
Антон Седов.

По его словам, чем мо-
бильный телефон новее, тем 
меньше излучения от него 
идет. А больше всего элек-
тромагнитных волн при до-
звоне. Поэтому, когда раз-
говариваете с собеседни-
ком, – лучше пользоваться 
наушниками, а телефон дер-
жать подальше от себя. Свя-
зано это с тем, что самым 
уязвимым органом человека 
является мозг. А электромаг-

нитное излучение сильно 
влияет на нервную систему.

Современные микровол-
новки, которые найти можно 
почти в каждом доме, сейчас 
хорошо экранированы, по-
этому не представляют опас-
ности. Но стоять рядом с ни-
ми и смотреть, как готовится 
пища, все же не стоит. Лучше 
отойти на 1,5–2 метра. Также 
обратите внимание на Wi-Fi-
роутер. В режиме активной 
передачи данных он излуча-
ет в пространство примерно 
столько же, что и СВЧ-печь.

Однако все продаваемые 
в России приборы соответ-
ствуют санитарным требова-
ниям. Это же касается и вы-

Наука – Наука – Почувствовать себя исследователями и учеными 
смогли участники семейного фестиваля  
«Простые» вопросы большой науки»,  
который состоялся в прошлые выходные  
в Нижнем Новгороде. Что там было интересного? 
Расскажем.
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шек мобильной связи. При-
чем СанПиНы у нас жестче, 
чем в Европе.

– А вообще я привожу 
в пример исследователей ра-
диоактивности в ИПФ РАН: 
несмотря на почтенный воз-
раст, они здоровы и бодры, – 
заметил выступающий.

Вот куда точно не стоит 
засовывать руки, а тем более 
залезать вслед за чемоданом, 
так это в рентгеновский ска-
нер для багажа. Внутри его 
корпуса сильное рентгенов-
ское излучение. Что касает-
ся рамок, которые реагиру-
ют на железо, – у них другой 
принцип работы.

Три мифа буллинга
Ну и где еще, как не на фе-

стивале, можно поговорить по 
душам с врачом-психиатром. 
Яна Загряжская на своей лек-
ции рассказала о буллинге (от 
английского bullying – «запу-
гивание», «издевательство», 
«травля») в школе. А также да-
ла инструкцию, как с этим яв-
лением бороться.

Выступающая заметила, 
что по статистике Всемир-
ной организации здравоох-
ранения в России нападкам, 
причем часто при попусти-
тельстве взрослых, подвер-
гаются больше 40 процентов 
10–12-летних детей и около 
тридцати – 15-летних.

– Самый главный миф, 
который я слышу, когда об-

суждаются разборки сре-
ди детей, что это нормаль-
но, так всегда происходит, 
выживает сильнейший, так 
должно быть. Но в агрессии 
нет ничего нормального ни 
для какого коллектива, – 
сказала психиатр. – Агрес-
сия приводит к тому, что 
человек замыкается в себе, 
а это мешает как учебно-
му процессу, так и процес-
су познания окружающих 
людей.

Второй миф – третируют 
только детей, которые чем-
то отличаются. Но и это не-
правда: индивидуален лю-
бой ребенок. Значит, каждый 
может оказаться жертвой. 
А травля происходит потому, 
что агрессор, им может быть 
не только сосед по парте, но 
и учитель, пытается самоут-
вердиться за счет унижения 
другого.

– Травля – это дисбаланс 
власти, который ребенок не 
может скомпенсировать са-
мостоятельно, – отметила 
Яна Загряжская. – Он про-
цветает там, где взрослые 
попустительствуют, что 
большинство «выдавливает» 
и отвергает тех, кто чем-то 
отличается.

И третий миф – учителя 
всё видят и могут легко разо-
браться, кто обидчик, а кто – 
жертва. Но и это не так. Если 
учитель увидел дерущих-
ся подростков, он не может 
сразу разобраться в преды-

стории конфликта, а также 
понять, кто виноват.

– Учителя замечают, как 
правило, только грубые, фи-
зические формы травли, – 
считает Загрятская. – Обид-
чики же бывают хитры и из-
воротливы, поэтому делают 
все, чтобы обвинили кого-то 
другого.

Защита 
от оскорбления

В ситуации буллинга 
нельзя ждать, что все само 
собой наладится, а нужно 
активно противодейство-
вать. Но самостоятельно по-
мочь себе ребенок не смо-
жет, а вот уже один засту-
пившийся за него друг имеет 
возможность разорвать по-
рочный круг. И, разумеет-
ся, родители также должны 
быть на стороне ребенка, да-
же если все вокруг твердят, 
что малыш неправ. Разрабо-
тана и памятка, как остано-
вить школьную травлю.

Если ребенка обзывают, 
бойкотируют, прячут у него 
вещи и так далее, то нужно 
в первую очередь собрать до-
казательную базу, то есть за-
писать на телефон слова обид-
чика, сфотографировать, на-
пример, как он портит вашу 
вещь. Если оскорбление при-
шло по телефону – сделайте 
скриншот. И не нужно ве-
стись на слова, что запреще-
но снимать, записывать и еще 
каким-либо способом фикси-
ровать противоправные дей-
ствия. Все, что касается вас 
лично – не запрещено!

И загляните в аккаун-
ты в соцсетях зачинщиков 
травли. Наверняка найдете 
что-то интересное для то-
го, чтобы составить их пол-
ный портрет. После это-
го можно писать жалобы: 
классному руководителю, 
директору, в районный от-
дел образования. Если это 
не поможет – обратитесь на 
обидчиков в суд. Там вам по-
надобится заключение пси-
холога о тяжелом психоло-
гическом состоянии ребенка, 
а также вреде, который дан-
ная ситуация ему нанесла.

Как рассказала психиатр, 
последствия буллинга оста-
ются надолго, а лечение про-
должается около года, а ино-
гда и больше. Если ситуацию 
оставить как есть, то буллинг 
будет продолжаться всю 
жизнь. А человек привыкнет, 
что его обижают.

Химия в еде
Мы стараемся покупать 

безопасные для экологии ве-
щи. В настоящее время в мо-
ду вошли органические про-
дукты. Но как такая мода 
смотрится глазами химика? 
Этим в своей лекции поде-
лился кандидат химических 
наук, заведующий лаборато-
рией радиохимии и радио-
экологии НИИ химии ННГУ 
имени Лобачевского Максим 
Лелет.

По его словам, еды без хи-
мии нет, причем эту точку 
зрения поддерживают и раз-
деляют уважаемые научные 
журналы. Да и сам человек 
на сто процентов состоит из 
химии. Максим Лелет при-
вел в пример E-добавки, где, 
например, E330 – это лимон-
ная кислота. Только в одном 
яблоке столько химических 
элементов, что их перечис-
ление с трудом умещается на 
печатном листе бумаги. Из 
антиокислителей в нем нахо-
дятся: E300 – аскорбиновая 
кислота, E334 – винная кис-
лота, E363 – янтарная кисло-
та, из консервантов – E260 – 
уксусная кислота, E270 – мо-
лочная, E280 – пропионовая 
кислота, E296 – яблочная 
кислота...

А уж клюква вообще не 
пройдет стандарты по E, 
выработанные Европой. Да 
и глутамат натрия, который 
мы боимся найти в соста-
ве продукта, – не что иное, 
как натриевая соль глута-
миновой кислоты. Помимо 
чипсов и вермишели мгно-
венного приготовления, 
глутамат натрия находится 
в томатах, луке, моркови… 
Синтезируется он в чело-
веческом организме. А уж 
сколько в зелени солани-
на – растительного гликози-
да и ядовитого органическо-
го соединения, а мы ее едим 
и не травимся…

– Все эти ядовитые ве-
щества природа придума-
ла для защиты растений, 
а вред и польза зависят от 
дозы, – сообщил выступаю-
щий. Максим Лелет отметил, 
что когда-то и радий, кото-
рый открыла и от которого 
умерла Мария Кюри, первая 
женщина ученый и дважды 
нобелевский лауреат, счи-
тался лекарством. И только 
потом поняли, насколько он 
радиоактивен.

Дарья Светланова
Фото предоставлены 

организаторами

это увлекательноэто увлекательно
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

С 4 по 10 октября в Нижнем 
Новгороде проходил V Меж-
дународный литературный 
фестиваль имени Максима 
Горького. О насыщенных 
встречах писателей и ил-
люстраторов с «читателями 
и почитателями» нам расска-
зали сотрудники ЦБС Автоза-
водского района.

Библиотека имени Мамина-
Сибиряка: Максим Гуреев

Первой автозаводской площадкой 
для такого творческого общения ста-
ла небольшая библиотека имени Ма-
мина-Сибиряка. В «доковидные вре-
мена» в ней часто встречали гостей, 
проводили яркие литературные ме-
роприятия, череду которых затем 
пришлось прервать. Поэтому чита-
тели с особым нетерпением ждали 
в гости известного писателя, проза-
ика, автора десятка монографий, вы-
пущенных в крупнейших издатель-
ствах России Максима Гуреева.

Общение было насыщенным 
и одновременно легким – речь шла 
и о судьбе литературной России, 
и о неизбежной любви именно к пе-
чатным книгам, их «вечной» нужно-
сти для россиян в силу особенностей 
менталитета – «мы все живем в тек-
сте», «то, что мы пишем, нельзя от-
нять», и о творческом пути самого 
Максима Александровича.

Максим Гуреев по своему опыту 
знает, что богатство и писательство 
в России – это две большие разницы, 
современный литератор «всегда за-
нимается чем-то еще». В случае с са-
мим Гуреевым – это документальное 
кино. В творческом багаже автора бо-
лее 70 работ. Часто и первая, и вторая 
стезя в жизни и творчестве писателя 
пересекаются, например, так было 
с книгой об отце и сыне Тарковских. 
Сначала Гуреев участвовал в съемках 
фильма о Тарковском, и это помогло 
найти подходящий сюжет для книги. 
Поделился автор и своими взглядами 
на взаимодействие читателя и писа-
теля – это, по мнению Максима Алек-
сандровича, всегда работа как с той, 
так и с другой стороны.

Писатель рассказал о своих по-
следних произведениях – книгах-
исследованиях о летчике Уточкине 
и Сергее Довлатове. Биографическая 
книга Максима Гуреева «Уточкин»» 
является, по сути, первым исследо-
ванием, посвященным выдающему-
ся русскому атлету и авиатору, чело-
веку, с именем которого в России ру-
бежа XIX–XX веков связывают начало 
профессионального спорта и авиа-
ционного дела. В книге сделана по-
пытка понять и проанализировать 
мотивы великих и парадоксальных 

поступков С. И. Уточкина, его побед 
и поражений, взлетов и трагических 
падений. Одессит по происхожде-
нию, москвич по отношению к жиз-
ни, петербуржец по складу ума, Уточ-
кин был вхож в самые разнообразные 
круги русского общества. К сожале-
нию, герой книги прожил недолгую 
жизнь – он умер в 1916 году в возрас-
те 39 лет. Однако память о его первых 
победах на Одесском велодроме, его 
полетах на аэроплане «Фарман IV» 
в Петербурге и Одессе, Москве и Ки-
еве, Риге и Минске жива и до сих пор 
будоражит воображение любителей 
русской истории и литературы.

Также рассказал Гуреев и о другой 
своей большой работе – книге о Сер-
гее Довлатове:

– Не печатали, уехал в Америку, 
стали публиковать, умер. На этом, 
как правило, большинство воспоми-
наний, они же монографии о Довла-
тове, – говорит Гуреев, – заканчива-
ются. О другом Довлатове нам, увы, 
мало что известно, а стены на Рубин-
штейна и квартиры на Форест-Хиллс 
в Нью-Йорке, узкие улочки Таллина 
и поля окрест сельца Михайловское 
молчат.

Гуреев, по собственному призна-
нию, взял на себя смелость говорить 
за них. Довлатов у него ходит по сво-
им любимым петербургским марш-
рутам, сидит на любимой скамейке 
в Михайловском, общается с мамой 
и Пушкиным…

Библиотека имени 
Адрианова: три полуграции

В библиотеке имени Адрианова 
с читателями встретились Татьяна 
Булатова, Галина Артемьева и Ольга 
Аминова.

Галина Артемьева – русская пи-
сательница, автор психологических 
романов, филолог, кандидат фило-
логических наук. Татьяна Булатова – 
современный прозаик, литературо-

вед, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры литературы. Нахо-
дясь в декретном отпуске по уходу 
за дочкой, Булатова решила занять-
ся творчеством. Она начала писать 
статьи для литературных журналов, 
а также сочинять истории в жанре 
современной прозы.

Ольга Аминова – кандидат фило-
логических наук, директор литера-
турного агентства и школы «Фло-
бериум», редактор, издатель. Изда-
тельские проекты Ольги Аминовой 
неоднократно получали признание 
профессионального сообщества. На-
граждена премией имени Николая 
Ивановича Новикова за вклад в ли-
тературу. В 2019 совместно с писа-
телем Татьяной Булатовой созда-
ла литературное агентство и школу 
«Флобериум».

Именно о новом детище Ольги 
Аминовой – издательстве «Флобери-
ум» и шла речь на встрече с читате-
лями. Писательницы Галина Арте-

мьева и Татьяна Булатова – авторы 
этого издательства. Их произведе-
ния считаются образцами современ-
ной женской прозы, но у каждой 
есть свой взгляд на Женщину. На-
пример, Галина любит доходить во 
всем до сути, ее, по собственному 
признанию, интересуют вопросы 
как смысла жизни, так и его потери. 
Она с упорством психолога исследу-
ет мир современной женщины. Да-
же обучилась на курсах логотерапии 
(лечение смыслом), чтобы быть более 
компетентной.

– Мы как будто сегодня побывали 
на сеансе у логотерапевта, – призна-
лась читательница библиотеки име-
ни Адрианова Вера Белякова. – От 
присутствующих исходила почти 
магическая сила какой-то женской 
уверенности и наполненности. Мы 
так соскучились по живому общению 
и живому слову, что трудно переоце-
нить важность сегодняшней встречи 
для нас как читателей. Спасибо орга-
низаторам фестиваля им. Горького за 
такую редкую возможность вживую 
пообщаться с авторами любимых 
книг, напитаться смыслами, вдохно-
виться их образами и мыслями!

Татьяна Булатова призналась, что 
ей очень интересна семья и взаимо-
отношения внутри нее, она расска-
зывает о разных характерах и судь-
бах и уже давно привыкла, что ее 
женскую прозу и сюжеты называют 
«низкими».

– Но я спокойно к этому отно-
шусь, – признается автор, – да, мои 
произведения обвиняют и в «быто-
вой направленности», и в «мелко-
темье», но я всегда себе напоминаю 
слова известного российского лите-
ратуроведа Юрия Михайловича Лот-
мана – «зная особенности быта, вы 
можете увидеть портрет эпохи».

(Окончание на стр. 22.)

Литературные витамины Литературные витамины 
для Человека Читающегодля Человека Читающего
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября18 октября
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

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

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

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

02.55 Их нравы 0+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

11.00 Городское собрание 12+

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+

18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РО-
МАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИ-
ЦЫ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий» 16+

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 18+

01.45 Х/ф «ВИРУС» 18+

03.15 Чтец 12+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.45, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

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

03.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00 Сказки из глины и дерева 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шоста-
кович» 12+

12.15 Д/ф «Мальта» 12+

12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+

13.40 Линия жизни 12+

14.30 Д/ф «Будни и праздники Алек-
сандра Ермакова» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Агора 12+

16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ

10.00, 12.45, 16.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+

11.00 Теннис
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
13.30 Специальный репортаж 12+

13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 Тотальный Футбол 12+

23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+

01.00 Д/ф «Макларен» 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

05.00 Человек из Футбола 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

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

стия 16+

05.25, 09.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+

08.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
02.00 Профилактический осмотр обо-

рудования 16+

11.00, 18.00, 02.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

12.00, 13.30, 17.30 Время новостей 12+

12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

13.20, 17.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

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

14.45, 22.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.55, 22.25, 02.15 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

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

01.45 Д/с «Мнимый больной, или Пу-
тешествие ипохондрика» 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 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 16+

02.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

ВОЛГА
13.00, 20.30 Новости 16+

13.20 День за днем
14.00 Разговор о городе 16+

14.15 Телекабинет врача 16+

14.35, 18.45 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

15.40 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.20 Экипаж 16+

21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» 16+

22.45 Прокуроры. Без срока давно-
сти 16+

23.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

00.30 Агрессивная среда 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ

11.00 Улетное видео 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+

18.15, 19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

18.50 Экология в большом городе 12+

19.00 Кстати 16+

20.00 +100500 16+

22.30, 23.30 Решала 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+

13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+

19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Сходить в театрСходить в театр
Х Российский теа-
тральный фестиваль 
им. М. Горького прой-
дет с 14 по 22 октября 
на сцене Нижегород-
ского театра драмы 
им. М. Горького. Тор-
жественное открытие 
состоится 14 октября 
в 18.30.
По данным организато-

ров, юбилейный фестиваль, 
посвященный 800-летию 
Нижнего Новгорода, носит 
название «Герои своего вре-
мени: драматургия лично-
сти». Литературно-фило-
софской базой в выборе темы 

фестиваля заложена горь-
ковская мысль о том, что «всё 
в человеке».

В конкурсной фестиваль-
ной афише представлены во-
семь спектаклей российских 
и зарубежных театров. 14 ок-
тября Московский Художе-
ственный театр (МХТ) им. 
А.П. Чехова покажет трил-
лер-драму Ренаты Литвино-
вой «Звезда вашего периода» 
(16+). 15 октября Театр юных 
зрителей им. А.А. Брянцева 
из Санкт-Петербурга пред-
ставит «Мещане» по пье-
се Максима Горького (16+). 
16 октября театр-фестиваль 
«Балтийский дом» (Санкт-
Петербург) – И. Члаки, «Ты, 
я.. .» (18+). 17 октября Мо-
сковский академический те-
атр им. Вл. Маяковского –  
М. Ивашкявичюс, «Русский 
роман» (16+).

18 октября Национальный 
театр Белграда из Сербии, 
знакомый нижегородцам по 
прошлому фестивалю, по-
кажет спектакль «Васса Же-
лезнова и другие» по пье-
се Максима Горького «Васса 
Железнова» (18+). 19 октября 

Нижегородский театр драмы 
им. М. Горького даст «Тара-
са Бульбу» Николая Гоголя, 
драму в двух действиях (16+). 
20 октября Центр театраль-
ного мастерства покажет 
спектакль о Нижнем Новго-
роде с участием горожан «Ге-
рои среди нас» С. Давыдова 
(18+). 21 октября Московский 
губернский драматический 
театр закроет фестиваль сце-
нами деревенской жизни 
в двух действиях Антона Че-
хова «Дядя Ваня» (16+).

Начало всех спектаклей – 
в 18.30. Заключительная кон-
ференция по итогам X Рос-
сийского театрального фе-
стиваля им. М. Горького 
состоится 22 октября в 12 ча-
сов в верхнем фойе театра. 
В составе жюри театрально-
го фестиваля театральные 
критики из Москвы, а также 
эксперт премий «Золотой со-
фит» и «Золотая маска» Ев-
гений Авраменко из Санкт-
Петербурга и профессор со-
временной драматургии 
Драгана Бошкович из Бел-
града (Сербия).

Откроется Горьковский 

фестиваль традиционно 
уличной интермедией перед 
зданием театра. В этом году, 
как отмечают организаторы, 
она обещает дать мощный 
«электрический заряд» все-
му мероприятию. Нижего-
родцев и гостей города ждет 
встреча с трехметровой ку-
клой-великаном Максима 
Горького, созданной специ-
ально к фестивалю. В интер-
медии примут участие ак-
теры нижегородского теа-
тра кукол «Мабу». Действие 
начнется 14 октября в 18.00 
у здания театра драмы.

Помимо конкурсных по-
казов, фестиваль предлагает 
общественности обширную 
программу мероприятий: 

творческие встречи с акте-
рами и режиссерами, обсуж-
дения спектаклей, откры-
тые лекции и семинары для 
студентов.

Также в здании Нижего-
родского театра драмы в дни 
фестиваля будут открыты 
сразу три выставки: выставка 
нижегородских художников 
«Город Горького в пейзажах 
и портретах», фотовыстав-
ки «Летопись театрального 
фестиваля им. М. Горького» 
и «120 лет на нижегородской 
сцене» с экспозицией теа-
тральных костюмов к горь-
ковским постановкам.

Дарья Светланова
Фото взяты с сайта  

drama.nnov.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 19 октября19 октября

СРЕДА, СРЕДА, 20 октября20 октября

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

10.55 Модный приговор 6+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Сергей Безруков. И снова с чи-
стого листа 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

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

02.55 Их нравы 0+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

10.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00, 00.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+

23.00 Stand up 16+

02.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Министр и недотро-
га» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» 16+

18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙ-
НА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва» 16+

00.55 Прощание 16+

01.40 Хроники московского быта 16+

02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Добрый день с Валерией 16+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 18+

01.15 Исповедь экстрасенса 16+

03.45, 04.30 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Полный блэкаут 16+

20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

03.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

04.50 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шоста-
кович» 12+

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

13.30 Игра в бисер 12+

14.15 Голливуд страны советов 12+

14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков» 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Д/с «Неизвестная» 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.45 Пианисты ХХI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.45, 16.00 Новости
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 13.30 Специальный репортаж 12+

09.25 KarateCombat Окинава 16+

10.30 Правила игры 12+

11.00 Теннис
12.50 Все на регби! 16+

13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИПА-
КЬЯО» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

04.20 Гандбол. Лига Европы 0+

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

стия 16+

05.30 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

12.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

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

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 
02.20, 04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 12+

11.05, 18.10, 02.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

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

14.45, 22.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.55 Разговор о городе 12+

19.10, 22.25, 02.15 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

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

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+

ВОЛГА
05.50, 07.50, 12.50, 20.20 Экипаж 16+

06.00, 08.00, 13.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.55, 23.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

08.20, 15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.25, 21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ...» 16+

12.30 Цивилизация 16+

13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

14.55 Несейка. Младшая дочь 6+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

22.45 Прокуроры. Без срока давно-
сти 16+

00.30 Агрессивная среда 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные войны 2.0 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30, 23.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

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

18.30 Один дома 6+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.45, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+

19.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 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, 01.35, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Никита Михалков. Движение 
вверх 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 Поздняков 16+

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

02.15 Агенство скрытых камер 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+

02.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+

18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗА-
БЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/с «Приговор» 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.10, 13.30 Счастье быть! 16+

11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «БОЛОТО» 18+

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

03.15, 04.00 Городские легенды 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+

03.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.10 Дороги старых мастеров 12+

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Голливуд страны советов 12+

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

15.05 Новости 12+

15.20 Комитас «На реках вавилон-
ских» 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-
режить» 12+

17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+

18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

21.30 Власть факта 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

02.30 Д/ф «Мальта» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.00 Новости
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50, 13.30, 04.20 Специальный ре-

портаж 12+

09.10 KarateCombat Окинава 16+

10.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

11.00 Теннис
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА
17.00 Футбол. Лига Европы
19.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

04.40 Третий тайм 12+

05.10 Велоспорт 0+

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

стия 16+

05.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

12.55 Знание - сила 0+

17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

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

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.05, 18.00, 02.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

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

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

19.00, 22.25, 00.25, 02.15 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 После матча
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-

стей с субтитрами 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 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙ-
НА» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

ВОЛГА
05.50, 07.50, 12.50, 20.20 Экипаж 16+

06.00, 08.00, 13.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30, 18.30 Герои «Волги» 16+

06.45, 23.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

08.20, 15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.20, 21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ...» 16+

13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

14.55 Несовершенная случайность 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
20.05 Здоровый интерес 16+

22.55 Прокуроры. Без срока давно-
сти 16+

00.40 Агрессивная среда 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30, 23.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

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

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+

19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
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СКОРО ПРАЗДНИК!

№ 83 (1705) • 13–19 октября 2021

– Какие остались впе-
чатления от общения 
с президентом?

– Беседовал с Владимиром 
Владимировичем не только 
я один – мы собрались всей 
семьей, кроме нашего стар-
шего сына, который сейчас 
служит в армии. Говорили 
не только об этом празднике. 
Обсудили, например, слож-
ности в работе детских оз-
доровительных лагерей. Бы-
ло видно, что президент нас 
слушает и слышит – он очень 
живо и непосредственно от-
вечал, шутил. На предложе-
ние о введении Дня отца сра-
зу ответил, что всецело под-
держивает эту идею и вско-
ре проведет необходимые 
консультации.

В день, когда состоялась 
эта видеоконференция, 
и потом, в октябре, когда 
уже вышел указ об учрежде-
нии праздника, мне звони-
ли с поздравлениями мно-
гие друзья и знакомые. Та-
кая мощная поддержка то-
же хорошо запомнилась. Ну 
и в целом приятно чувство-
вать, что стал участником 
чего-то важного, значимого 
в масштабах нашей огром-
ной страны.

– Почему вы считаете 
важным, чтобы в России 
отцовству был посвящен 
отдельный государствен-
ный праздник?

– Основная его идея – про-
паганда активного участия 
отцов в воспитании детей. 
Очевидно, что миссия муж-
чины как отца на том, чтобы 
дать жизнь своему ребенку не 
заканчивается. Его еще нуж-
но вырастить и воспитать до-
стойным членом общества. 
У мужчин есть потребность 
реализоваться в качестве от-
ца. Быть отцом – это круто, 
у нас даже полушутливое 
наименование появилось –  
крутотец. От отцовства и об-
щения с детьми можно полу-
чать радость, еще какую! Об 
этом и призван напомнить 
новый праздник.

Но зачастую нам не хва-
тает знаний и соответству-
ющего позитивного опыта, 
ведь с рождением малыша 
к новоиспеченному отцу не 
приходит готовое знание 
о том, как теперь его раз-
вивать и воспитывать. К то-
му же у нас была разорвана 
цепочка передачи соответ-
ствующего опыта от поколе-
ния к поколению, посколь-
ку в советское время было 
принято передоверять вос-
питание детей государству. 
Детей тогда рано отдавали 
в учреждения системы об-
разования – ясли, затем дет-

ские сады, школы. Там «спе-
циально обученные» люди 
их воспитывали, а родители 
практически исключались из 
этого процесса. Получается, 
прежде чем воспитывать де-
тей, нам теперь нужно вос-
питать отцов.

И мы, инициаторы учреж-
дения праздника День отца, 
видим его не как веселое за-
столье с тостами за здоровье 
наших пап, а как организа-
цию интересной совместной 
деятельности отцов и детей, 

которая обогащает не толь-
ко ребенка, но и самого от-
ца стимулирует развиваться 
и двигаться дальше.

– Что это может быть?
– Хороший вопрос. Дей-

ствительно, умею я, напри-
мер, метко стрелять из ро-
гатки. Нужно мне стараться 

именно этим увлечь детей? 
Вряд ли. Конечно, мы стара-
емся думать и действовать 
не только как нам хочется, 
но и как будет полезно для 
детей.

В нашем нижегородском 
варианте праздник День от-
ца превратился в «Месяц от-
ца». Мы разработали целую 
программу мероприятий. 
Уже состоялась конферен-
ция с педагогом и психоло-
гом, учеником Шалвы Амо-
нашвили Алексеем Бабаян-

цем, встреча 
« С е м е й н о г о 
театра» наше-
го активиста 
Юрия Калаче-
ва, весь месяц 
будут прохо-
дить семина-
ры по психоло-
гии и педагоги-
ке, планируем 

мы и проведение Отцовской 
олимпиады – серию раз-
нообразных спортивных 
соревнований.

– С чем связан выбор да-
ты – третье воскресенье 
октября? Почему бы про-
сто не присоединиться 
к Международному дню 

отца, который отмечают 
во многих странах в конце 
июня?

– Отмечать этот праздник 
в октябре предпочтительнее, 
во-первых, потому что осе-
нью все дети возвращаются 
в школы и детские сады. Есть 
больше возможностей для 
организации и проведения 
праздничных мероприятий, 
чем летом, во время отпусков 
и школьных каникул. Пола-
гаю, в учебное время День 
отца будет более наполнен-
ный, зрелищный, запомина-
ющийся, чем летом, когда он 
проходил бы не так заметно, 
внутрисемейно.

Другой аспект в выбо-
ре дня празднования связан 
с тем, что в конце октября 
Православная церковь от-
мечает день памяти свято-
го князя Дмитрия Донского. 

Наряду со святыми Петром 
и Февронией Дмитрия Дон-
ского и его супругу Евдокию 
почитают как покровителей 
семьи, достойный пример 
для всех родителей. У этой 
княжеской четы родилось 12 
детей, их брак считается об-
разцом крепких супружеских 
отношений, а сам князь был 
не только примером для сво-
их сыновей, но и надежным 

защитником рус-
ских земель. 

– Не станет ли 
День отца осен-
ним аналогом  
23 февраля?

– Не думаю, ведь 
это не тот праздник, 
когда дети поздрав-
ляют пап, читают 

стихи, поют песни и дарят 
самодельные открытки. День 
отца привлекает внимание 
общества именно к этой ро-
ли современного мужчины, 
продвигает идею вовлечен-
ности отцов в воспитание де-
тей. Организуя праздничные 
мероприятия или принимая 
в них участие согласно своим 
интересам и способностям, 
активные отцы смогут во-
влечь в какую-то созидатель-
ную деятельность не только 
своих детей, но и их свер-
стников – одноклассников, 
приятелей. Это, безусловно, 
приведет к позитивным из-
менениям в их среде. Важно 
помнить, что «Нет чужих де-
тей – есть окружение моего 
ребенка».

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива  

Алексея Никифорова

Отмечаем День отцаОтмечаем День отца

В начале октября президент России подписал указ об учреждении в нашей 
стране Дня отца – теперь он будет отмечаться в третье воскресенье октября 
(в 2021 году – 17 октября). С просьбой о внесении в официальный календарь 
этого праздника к Владимиру Путину во время видеоконференции с пред-
ставителями российских общественных организаций обратился нижегоро-
дец Алексей Никифоров – член городского Совета отцов, папа шести детей. 
Мы попросили Алексея рассказать, что побудило его выступить с такой ини-
циативой, о смысловом наполнении этого праздника, радостях и трудностях 
отцовства.

Но зачастую нам не хвата-
ет знаний и соответствую-

щего позитивного опыта, ведь 
с рождением малыша к новоис-
печенному отцу не приходит го-
товое знание о том, как теперь 
его развивать и воспитывать. 

Мы, инициаторы учреж-
дения праздника День 

отца, видим его не как весе-
лое застолье, а как организа-
цию интересной совместной 
деятельности отцов и детей.
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8 октября в Нижнем 
Новгороде состоял-
ся форум «Учитель 
и наука. Практики, 
компетенции, достиже-
ния». Ярким событием 
в рамках этого форума 
стало вручение 12 учи-
телям Приволжского 
федерального округа 
первой всероссийской 
премии «Исток» имени 
академика Петрянова-
Соколова. Подробности 
в нашем материале.

Всероссийский слет 
педагогов

Форум, на который собра-
лись представители сферы об-
разования из 29 российских 
регионов, проходил в рамках 
Года науки и технологий. Его 
организаторами выступило 
министерство образования, 
науки и молодежной полити-
ки Нижегородской области 
совместно с НГПУ имени Ми-
нина при поддержке Мини-
стерства просвещения России 
и экспертно-аналитическо-
го центра «Научно-образо-
вательная политика». Целью 
форума стало создание пло-
щадки всероссийского уровня 
для обсуждения экспертами 
перспектив и возможностей 
влияния исследовательского 
потенциала педагогов на раз-
витие инновационного мыш-
ления школьников, овладе-
ние новыми компетенциями 
и профессионально-личност-
ное совершенствование самих 
учителей.

Согласно мнению основно-
го инициатора форума «Учи-
тель и наука» президента Рос-
сийской академии наук Алек-
сандра Сергеева,

– Учитель должен быть ис-
следователем в области педа-
гогики или психологии. Од-
нако в своей работе педагог 
должен быть окружен учены-
ми других направлений, так 
как последние должны быть 
заинтересованы в подготовке 
новых кадров.

Среди участников форума 
были представители органов 

управления системы образо-
вания, директора и учителя 
общеобразовательных школ, 
представители ведущих педа-
гогических вузов России – все-
го около 150 человек.

Площадкой для проведе-
ния столь масштабного ме-
роприятия стал Мининский 
университет – старейший 
педагогический вуз нашего 
региона, который в этом го-
ду отмечает свой 110-летний 
юбилей:

– Мининский университет 
важен не только для Ниже-
городской области, но и для 
прилегающих регионов. Од-
на из задач, которая стоит 
перед нами в связи со стро-
ительством новых школ, это 
создание кадрового ресурса. 
Роль лидера в этом, конечно, 
у Мининского. Это вуз, на ба-
зе которого мы создали ре-
гиональный педагогический 
кластер: это и губернский 

колледж, 29 психолого-педа-
гогических классов в школах 
региона. Мининский универ-
ситет – это идеолог и драйвер 
в плане развития педагогиче-
ского направления Нижего-
родской области, – рассказала 
министр образования, науки 
и молодежной политики Ни-
жегородской области Ольга 
Петрова.

Конкуренция за умы 
и технологии

По видео-конференц-связи 
к участникам форума со сло-
вами приветствия обратились 
министр образования РФ Сер-
гей Кравцов и президент Рос-
сийской академии образова-
ния Ольга Васильева.

Президент Российской ака-
демии наук в своем высту-
плении на открытии форума 
подчеркнул, что конкурен-

ция между ведущими миро-
выми державами в наши дни 
это уже «не борьба за мине-
ральные ресурсы, а борьба 
за тех, кто быстрее сможет 
преобразовать новые знания 
в технологии»:

– Сегодня будущее нашей 
страны связано с развити-
ем технологий, и именно от 
учителя зависит, захотят ли 
его ученики заниматься вы-
сокими технологиями и нау-
кой. Роль российского учите-
ля чрезвычайно высока, и на-
ша задача – сделать так, что-
бы педагогика была одной из 
определяющих сфер развития 
общества. Необходимо, чтобы 
все заинтересованные мини-
стерства и ведомства сфор-
мулировали общее видение, 
как подготовить, профессио-
нально ориентировать и по-
мочь реализоваться молодым 
специалистам, – сказал Алек-
сандр Сергеев.

Татьяна Терентьева, заме-
ститель генерального дирек-
тора по персоналу госкорпо-
рации «Росатом», разделяет 
такое мнение:

– Нам действительно очень 
важны профессиональные 
пробы детей. Это и школьные 
уроки, и кружки, и технопар-
ки, где школьники себя ищут, 
пробуют в разных сферах де-
ятельности, радуются, когда 
у них впервые что-то получа-
ется. Мы как работодатели за-
интересованы в этой «битве за 
таланты». Сейчас побеждает 
тот, у кого будут лучшие ка-
дры и лучшая система подго-
товки этих кадров, наиболее 
эффективная, притягатель-
ная для молодых ребят. Нам 
повезло, потому что в нашем 
регионе очень велик научно-
технологический потенциал. 
Это вдохновляет молодежь, ей 
интересны большие и важные 
идеи, большая наука. Призы-
ваю наших любимых педаго-
гов не стесняться, активнее 
себя проявлять, в том числе 
в социальных сетях, делить-
ся своим опытом, формиро-
вать свое профессиональное 
сообщество. «Учитель» – это 
магнетическое слово, миссия 
у вас очень благородная. Хочу 
сказать вам огромное спасибо 
за ваш труд и терпение.

В формате открытых разго-
воров, панельных дискуссий 
и круглых столов участники 
форума обсудили различные 
темы: наставничество как ин-
ститут формирования иссле-

«Учитель, воспитай ученика…»«Учитель, воспитай ученика…»
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«Учитель, воспитай ученика…»«Учитель, воспитай ученика…»
довательских компетенций 
учителя и ученика, психоло-
го-педагогические классы как 
новое поколение учительства, 
университет как центр под-
готовки специалистов для ра-
боты с детьми с расстройства-
ми аутистического спектра 
и другими ментальными на-
рушениями, цифровую транс-
формацию школы, региональ-
ную систему профессиональ-
ного развития педагогов.

– Форум «Учитель и наука» 
объединил экспертов-прак-
тиков, представителей про-
фессии и людей, принимаю-
щих решения и определяю-
щих вектор развития системы 
образования из 29 регионов 
страны. Это площадка для об-
суждения самых актуальных 
вопросов не только педагоги-
ки, но и всей сферы образова-
ния: пути развития современ-
ного учителя как исследова-
теля, как ученого, реализую-
щего собственную научную 
повестку и создающего иссле-
довательское пространство 
вокруг себя. Это важно, по-
скольку учитель в науке – это 
человек, способный самосто-
ятельно развиваться, форми-
ровать команду единомыш-
ленников, брать на себя от-
ветственность за результаты. 
Это универсальные слагаемые 
академического лидерства 
и жизненная необходимость 
в развитии современного об-
разования, – рассказал и. о. 
ректора Мининского универ-
ситета Виктор Сдобняков.

В рамках форума в НГПУ от-
крылся обновленный планета-
рий и астрономический класс 
музея просвещения Мининско-
го университета. Здесь собраны 
уникальные экспонаты XIX–XX 
веков. Планетарий в Минин-
ском существовал с 1965 года. 
Теперь он оснащен четырех-
проекторной проекционной 
системой и демонстрирует 
изображение высочайшего ка-
чества. Здесь можно увидеть 
не только планеты и звездное 
небо, но и любые объекты вир-
туальной реальности. В плане-
тарии будут проходить заня-
тия с учителями астрономии, 
физики, биологии, а также экс-
курсии для школьников.

Награда для учителя
Самым торжественным 

и запоминающимся момен-
том форума стало, пожалуй, 
вручение первой премии 
«Исток» имени академика 
Петрянова-Соколова.

Интрига сохранялась до 
последнего: лауреаты премии, 
хоть и присутствовали в за-
ле, до того момента, как были 
озвучены их фамилии, даже 
не подозревали о том, что им 
присуждена такая награда.

Как рассказала председа-
тель жюри, главный редактор 
журнала «Химия и жизнь» 
Любовь Стрельникова, усло-
вия получения премии «Ис-
ток» организаторы специаль-
но сделали похожими на ус-
ловия Нобелевской премии: 
«Это и есть своего рода нобе-
левка для учителей. Никако-
го самовыдвижения и строгая 
конфиденциальность».

Кандидатов на премию «Ис-
ток» втайне от них самих и ру-

ководства школ, где они тру-
дятся, выдвигали Институты 
развития образования восьми 
регионов ПФО: республик Мор-
довия и Чувашия, Кировской, 
Нижегородской, Оренбург-
ской, Пензенской, Саратовской 
и Ульяновской областей.

– Выбрать номинантов пре-
мии из всех кандидатур было 
действительно сложно: хоро-
ших учителей очень много, – 
поделилась Любовь Стрель-
никова. – Мы отбирали их по 
совершенно особым критери-
ям, главным из которых стали 
отзывы учеников и их роди-
телей. Почему мы вручаем ее 
именно в Нижнем Новгороде? 
Академик Петрянов-Соколов, 
как и нынешний президент 

Академии наук, сын богатой 
талантами Нижегородской 
земли. Почему у нашей но-
вой премии такое название? 
Мы считаем, что исток – это 
начало всего. Игорь Василье-
вич Петрянов-Соколов пола-
гал, что учитель и есть «нача-
ло всего», он с чрезвычайным 
уважением относился к лю-
дям этой великой профессии, 
сам был лауреатом премии 
имени выдающегося педагога 
Ушинского и эту свою награду 
ценил больше многих других.

Заместитель генерального 
директора по персоналу го-
скорпорации «Росатом», ко-
торая и сформировала пре-
миальный фонд 2021 года 
(каждый из 12 лауреатов по-
лучил по 250 тысяч рублей), 
добавила:

– На мой взгляд, премия 
«Исток» имени Петрянова-
Соколова – это история очень 
правильная. Ученый, в честь 
которого она названа, удиви-
тельный. Он 60 лет прорабо-
тал у нас в Институте имени 
Карпова, это талантливый ис-
следователь и изобретатель, 
общественный деятель, попу-
ляризатор науки – словом, ро-
левая модель выбрана очень 
правильная.

По словам принимавшего 
участие в церемонии награж-
дения заместителя губерна-
тора Нижегородской области 
Андрея Саносяна:

– Вручение первой премии 
имени академика Игоря Ва-
сильевича Петрянова-Соко-
лова на нижегородской земле 
весьма символично. Церемо-
ния награждения проводит-
ся в Год науки и технологий, 
в год 800-летия Нижнего Нов-

города. Кроме того, на днях 
три нижегородских универ-
ситета сумели блестяще про-
демонстрировать свой по-
тенциал, попав в число ву-
зов-финалистов, отобран-
ных для участия в программе 
«Приоритет-2030».

Конечно, такие успехи поя-
вились не на пустом месте, во 
многом они обусловлены раз-
витым школьным образова-
нием, имеющим давние тра-
диции и большой опыт каче-
ственной подготовки, тесным 
взаимодействием вузовско-
го сообщества со школьными 
учителями.

Первыми лауреатами пре-
мии «Исток» стали 12 педаго-
гов Приволжского федераль-
ного округа. В их числе двое 
наших земляков: Александр 
Курашкин, преподаватель 
физики нижегородского ли-
цея № 40, и Валентин Лебе-
дев, учитель химии школы по-
селка Центральный Богород-
ского района Нижегородской 
области.

Как сказал Александр Ку-
рашкин, вручение премии 
стало для него большим 
сюрпризом:

– Это абсолютная неожи-
данность! Мне просто позво-
нили и пригласили на форум 
для учителей, поэтому я здесь. 
Совершенно ничего не знал 
о том, что меня выдвинули 
на эту премию, не знаю, кто 
это сделал, и не вполне уве-
рен, что действительно ее за-
служиваю, хотя, конечно, это 
очень приятно.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены пресс-

службой правительства 
Нижегородской области

СПРАВКА

Игорь Васильевич Петрянов-Соколов (1907−1996) – вы-
дающийся ученый, член Академии наук СССР и Российской 
академии наук, Герой Социалистического Труда, создатель 
научно-популярного журнала «Химия и жизнь», просвети-
тель и популяризатор науки, придававший огромное значе-
ние работе со школьниками, студентами и молодыми иссле-
дователями. Родился в Бутурлинском районе Нижегород-
ской области.

Премия «Исток» имени академика Петрянова-Соколова 
была учреждена в 2020 году губернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным, президентом Российской ака-
демии наук Александром Сергеевым в партнерстве с кор-
порацией «Росатом» и Российским химическим обществом 
имени Менделеева. По замыслу учредителей, премия будет 
присуждаться ежегодно учителям физики, химии и биоло-
гии, добившимся выдающихся успехов в обучении будущих 
ученых-исследователей, инженеров и технологов, вдохно-
вившим своих учеников на выбор профессии в области на-
уки и высоких технологий.
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800+

«Уставала 
от количества 
ивентов»

Как отметил модератор 
дискуссии член Обществен-
ной палаты города Андрей 
Вовк, несмотря на обширную 
культурную программу для 
нижегородцев, в соцсетях 
появилось достаточно много 
критических высказываний 
на темы глобального празд-
ника. Одним не нравились 
конкретные приглашенные 
артисты. Других не устрои-
ли коронавирусные ограни-
чения и перекрытые дороги 
в городе. В общем, недоволь-
ные, которые бывают всегда, 
были и на этот раз. Тем не ме-
нее нижегородцев, для кого 
событийная программа юби-
лея Нижнего Новгорода ста-
ла открытием, конечно же, 
неизмеримо больше.

Советник губернатора 
Нижегородской области по 
культуре, продюсер кинофе-
стиваля «Горький fest» Окса-
на Михеева отметила, что ее 
друзьям и знакомым празд-
ник очень понравился. «Мне 
самой было безумно инте-
ресно посещать юбилейные 
мероприятия, – говорит Ок-
сана. – Кроме этого, я привоз-
ила сюда кучу друзей из дру-
гих городов, и все остались 
довольны. Я иногда даже 
уставала от такого количе-

ства ивентов (событий). Во-
обще в нашей кинематогра-
фической среде сейчас много 
говорят о Нижнем, в том чис-
ле благодаря 800-летию, ко-
торое мы отметили с таким 
размахом».

Глава Ассоциации ресто-
раторов Нижегородской об-
ласти Алексей Беляев под-
черкнул, что событийная 
программа на юбилее горо-
да отличалась разнообрази-
ем. На фестивале «Столица 
закатов», например, специ-
ально были подобраны раз-
ноплановые артисты (рок-, 
рэп-, поп-исполнители). Все 
для того, чтобы удовлетво-
рить самые взыскательные 
зрительские вкусы. «Един-
ственное, что немного под-
портило праздник, – огра-
ничения, связанные с коро-
навирусом. Мне кажется, 
у нас получилось соблюсти 
карантинные нормы и про-
вести замечательный празд-
ник для нижегородцев и го-
стей города», – считает Алек-
сей Беляев.

«Спим по четыре часа 
в сутки»

Председатель правления 
Нижегородской гильдии 
экскурсоводов, руководи-
тель компании «Нескучный 
Нижний» Александра Ша-

рова сообщила, что в этом 
году Нижний Новгород 
примет около миллиона ту-
ристов. В плане именно ту-
ристической привлекатель-
ности 800-летие города сто-
процентно сыграло в плюс. 
«Юбилейный год еще не за-
кончился, но мы, экскурсо-
воды, до сих пор спим по че-
тыре часа в сутки. С начала 
июля 2021 года город про-
сто наполнен туристами. 
Впереди – пиковые ноябрь-
ские праздники, которые 
в сознании россиян связаны 
с нижегородским ополчени-
ем. Плюс в этом году Ниж-
ний станет новогодней сто-
лицей. К слову сказать, мы 
работали в тяжелейших ус-
ловиях: кремль закрыт, по-
ловина города перекрыта, 
шум строительной техни-
ки. Но мы не ворчали, пони-
мая, что большой туристи-

ческий поток продолжится 
и в следующем году. По ста-
тистике других городов, где 
прошли крупные меропри-
ятия, обычно на следующий 
год удерживает не менее 30 
процентов турпотока. Важно 
уже сейчас создать событий-
ную программу с точными 
датами и мероприятиями на 
следующий год», – убеждена 
Александра Шарова.

Генеральный директор 
компании dreamlaser, про-
дюсер фестиваля Intervals 
Андрей Тубольцев подчер-
кнул, что в этом году фе-
стиваль и компания под-
держивались не только чи-
сто с административной, но 
и с финансовой точки зре-
ния, благодаря чему полу-
чился такой масштабный фе-
стиваль. Андрей Тубольцев 
подчеркнул, что среди под-
рядчиков и субподрядчи-

ков, занятых в мероприятиях 
юбилейного года, значилось 
довольно много нижегород-
ских компаний. Это очень 
важно.

Оценим позже
Организатор городских 

событий, создатель проекта 
Botanica Екатерина Мамае-
ва отметила, что ей как ма-
ме двоих детей на юбилее не 
хватило небольших камер-
ных мероприятий, которые 
подходят для семейного от-
дыха». «Мне кажется, что ка-
чественно оценивать юби-
лейные мероприятия ниже-
городцы будут гораздо поз-
же. Примерно через год-два. 
Практика других городов – 
Казани, Санкт-Петербурга – 
показывает, что адекватную 
оценку жители не могут по-
ставить сразу, – считает на-
учный сотрудник ПФ ФНИС 
РАН, старший научный со-
трудник Института про-
блем социального управле-
ния (ИПСУ) Андрей Самсо-
нов. – Обычно остальные на-
селенные пункты завидуют 
городам, в которых прохо-
дят юбилейные торжества, 
а жители самих городов в год 
празднования, как правило, 
не особо довольны, посколь-
ку живут в состоянии пер-
манентного ремонта, закры-
тых дорог и ограничений. Но 
спустя какое-то время оцен-
ки меняются».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

«Центр 800» провел очередное общественное об-
суждение важных для городского сообщества тем 
и событий в режиме «Публичного диалога». Ранее 
мероприятия проходили в Арсенале. На этот раз 
дискуссия состоялась в обновленном культурном 
центре «Рекорд». Приглашенные эксперты под-
вели промежуточные итоги празднования юбилея 
города и событийной программы 800-летия.

«У нас получилось провести «У нас получилось провести 
праздник»праздник»
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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, 01.15, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Саид и Карлсон 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 23.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+

00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+

02.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+

10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+

18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИН-
ДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» 12+

00.55 Д/с «Приговор» 16+

01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+

02.20 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+

20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Охотник за привидениями 16+

23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+

01.45, 02.45 Знахарки 16+

03.30, 04.15 Городские легенды 16+

05.00, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+

01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ»
03.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь» 12+

08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

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

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева» 12+

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Голливуд страны советов 12+

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

15.05 Новости 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+

18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Бо-
гарне» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма. Валентин Урюпин 12+

23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30 Специальный репортаж 12+

09.10 KarateCombat Окинава 16+

10.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

11.00 Теннис
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

16.55 Футбол. Чемпионат мира
19.35 Футбол. Лига Европы
00.55 Баскетбол. Евролига 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

04.20 Плавание 0+

05.10 Велоспорт 0+

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

стия 16+

05.25, 09.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

08.35 День ангела 0+

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

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

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

08.40, 21.40, 00.15, 04.10 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ» 16+

11.00, 17.55, 02.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

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

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

18.50 Д/с «Рецепт победы. Звезды» 12+

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

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

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 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, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+

04.35 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.50, 07.50, 12.50, 20.20 Экипаж 16+

06.00, 08.00, 13.00, 20.30 Новости 16+

06.20, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.35 Здоровый интерес 16+

06.45, 23.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

08.20, 15.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.25, 21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ...» 16+

13.20 День за днем
14.00, 18.45 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

14.55 Несовершенная случайность 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

22.55 Прокуроры. Без срока давно-
сти 16+

00.35 Агрессивная среда 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00 Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30, 23.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

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

18.30 Страна росатом 0+

19.30 +100500 16+

00.30 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+

13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.25 6 кадров 16+

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

10.55, 02.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Легендарные рок-
промоутеры» 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

04.00 «Горячий лед». Гран-при

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+

23.40 Дом культуры и смеха 16+

01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настроящим 6+

09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Фильм о том, почему рака не 
стоит бояться 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.20 Агенство скрытых камер 16+

02.55 Их нравы 0+

03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл- 2016 г 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 

кадром» 12+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Улыбнёмся осенью 12+

00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

05.20 10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.10, 13.30 Счастье быть! 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ « 18+

02.15 Х/ф «БОЛОТО» 18+

03.45, 04.30 Тайные знаки 16+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.05, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

22.00 Х/ф «МАСКА» 16+

00.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

03.35 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Возлюбленная императора 
- Жозефина де Богарне» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.00 Цвет времени 12+

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН» 12+

10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+

12.05 Больше, чем любовь 12+

12.45 Открытая книга 12+

13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

13.45 Власть факта 12+

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

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Валентин урюпин 12+

16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+

17.55 Д/с «Первые в мире» 12+

18.10 Пианисты ХХI века 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНАМЕ-
НОВАНИЕ» 12+

01.40 Трио Херби Хэнкока 12+

02.40 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30, 02.35 Специальный ре-

портаж 12+

09.10 KarateCombat Окинава 16+

10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

11.00 Теннис
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

16.55 Мини-Футбол
19.40 Баскетбол. Евролига
00.00 Точная ставка 16+

01.05 Автоспорт 0+

02.05 РецепТура 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

04.20 Плавание 0+

05.10 Велоспорт 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

15.30, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

17.30, 18.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+

08.10, 01.40 Д/с «Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика» 12+

08.40, 21.40, 00.15, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

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

09.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 12+

10.50, 02.55 Д/с «Русские цари» 12+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.50, 05.20 Д/с «Правила взлома» 12+

14.20 Х/ф «НОРВЕГ» 12+

17.55 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.25, 22.25, 01.05, 04.00 Имена России 
- Имена Нижнего 12+

18.35 PROИмущество 12+

18.50 Хет-Трик 12+

19.55 Х/ф «ДАР (ВО БЛАГО ДРУГИХ)» 16+

22.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

00.25 Около Кремля 16+

01.10 Д/с «Рецепт победы. Звезды» 12+

04.55 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, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

00.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» 16+

02.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

ВОЛГА
05.50, 07.50, 12.50, 20.20 Экипаж 16+

06.00, 08.00, 13.00, 20.30 Новости 16+

06.22 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

08.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

10.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» 16+

12.15 Планета вкусов 12+

13.20 День за днем
14.00 Седмица 16+

14.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Proимущество 16+

18.45 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+

20.05 Знак качества 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 12+

01.35 Несовершенная случайность 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.30, 08.30 КВН best 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Вне закона 16+

12.00 Решала 16+

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

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

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

00.30 Шутники 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 05.00 Тест на отцовство 16+

12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 03.15 Д/с «Порча» 16+

13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+

19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+

23.35 Про здоровье 16+

23.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.25 «Горячий лед». Гран-при
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

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

11.20, 12.20 Видели видео? 6+

14.25 ТилиТелеТесто 6+

15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.30 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.45 «Горячий лед». Гран-при
02.50 Модный приговор 6+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 «Горячий лед». Гран-при

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

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.20 Шоумаскгоон 12+

22.40 Ты не поверишь! 16+

23.45 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Дачный ответ 0+

02.45 Агенство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+

12.00 Однажды в России 16+

17.00 Однажды в России 16+

17.30 Т/с «ИГРА» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф «ШИК!» 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Смех с доставкой на дом 12+

11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПЛНИК» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ» 12+

17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДО-
ГОВОРА» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» 16+

00.50 Прощание 16+

01.30 Специальный репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.30 Д/ф «90-е» 16+

05.10 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Добрый день с Валерией 16+

08.30, 02.45 Мистические истории 16+

12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

15.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+

17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+

22.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 16+

01.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Купите это немедленно! 16+

11.05 Полный блэкаут 16+

12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 18+

03.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Комитас «На реках вавилон-

ских 12+

07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 12+

08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

11.15 Черные дыры 12+

11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр» 12+

12.50 Дом ученых 12+

13.20 К 95-летию со дня рождения 
Спартака Мишулина 12+

14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 0+

15.30 Премьера 12+

17.25 Искатели 12+

18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+

19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ-
ТЕЙ» 12+

21.20 Д/ф «Новое родительство» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+

00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 13.30, 23.45 Новости
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 М/ф «Смешарики» 0+

09.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

12.00 Шорт-трек
14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУ-

ПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 ФОРМУЛА-1
01.05 Гандбол 0+

02.35 Новости 0+

02.40 Волейбол. Чемпионат России 16+

04.20 Плавание 0+

05.10 Велоспорт 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

06.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Х/ф «ТАЙСОН» 16+

14.00 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» 6+

08.35 Д/с «Клятва Гиппократа» 12+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ДАР (ВО БЛАГО ДРУГИХ)» 16+

11.15 Магия вкуса 12+

11.45 PROИмущество 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Д/с «Русские цари» 12+

13.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 12+

19.15 Х/ф «НОРВЕГ» 12+

22.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

23.40 Д/с «Видеть невидимое» 12+

00.25 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

02.10 Около Кремля 16+

02.20 800 лет за 800 секунд 12+

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

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

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 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 Засекреченные списки 16+

17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+

20.05 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

03.05 Хочу верить 16+

04.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Арктика. Увидимся завтра 16+

06.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.00, 21.45 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

11.45 Proимущество 16+

12.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.15 Планета вкусов 12+

12.40 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

01.35 Несовершенная случайность 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.20 Летучий надзор 16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Живем в Нижнем 12+

09.20 Экология в большом городе 12+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

20.00 +100500 16+

22.30, 23.30 Iтопчик 16+

23.00, 00.00 +100500 18+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Порча» 16+

10.30, 02.10 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ…» 16+

18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

22.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

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

06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 «Горячий лед». Гран-при
08.05 Часовой 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Человек с тысячью лиц 12+

15.05 «Горячий лед». Гран-при 0+

16.40 Порезанное кино 16+

17.45 Три аккорда 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Вызов. Первые в космосе 12+

00.00 «Горячий лед». Гран-при
01.00 Германская головоломка 18+

02.00 Наедине со всеми 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

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

ковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Петросян-шоу 16+

14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.40 Международный фестиваль 
оперы и балета 12+

02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

14.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+

16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+

18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРО-
ТИВ ЗОМБИ» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Т/с «ИГРА» 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл- 2016 г 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+

06.40 Улыбнёмся осенью 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» 12+

10.15 Выходные на колесах 6+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

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

17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИН-
ДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+

04.25 Петровка, 38 16+

04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+

07.30 Добрый день с Валерией 16+

08.30 Новый день 16+

10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+

15.00 Т/с «ФАНТОМ» 16+

23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+

01.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+

03.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

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

09.00 Рогов в деле 16+

10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+

17.00 Форт Боярд 16+

19.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+

20.50 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

23.20 Х/ф «МАСКА» 16+

01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

03.00 6 кадров 16+

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

07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+

08.00 Большие и маленькие 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

12.00 Письма из Провинции 12+

12.30, 01.00 Диалоги о животных 12+

13.10 Невский ковчег 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+

21.50 Юбилей Софии Губайдулиной 12+

23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+

00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.40, 12.55, 18.00 Новости
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.45 М/ф «Смешарики» 0+

09.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

11.45 Шорт-трек. Кубок мира
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
15.55 Футбол. Чемпионат Италии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
21.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 16+

21.45 ФОРМУЛА-1
01.00 Регби. Чемпионат России
02.55 Новости 0+

03.00 Велоспорт. 0+

04.00 ФОРМУЛА-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

07.45, 01.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ННТВ
06.00 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 22.20 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Магия вкуса 12+

08.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

08.30 Цикл 90-летние. Главное в жиз-
ни. Е.Ф. Турлапов 12+

09.00 Х/ф «НОРВЕГ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» 6+

14.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ
19.30, 22.00 После матча
19.40 Хет-Трик 12+

20.00 Баскетбол. Лига ВТБ
22.10 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

22.30 Х/ф «ДАР (ВО БЛАГО ДРУГИХ)» 16+

00.15 Слава Богу, ты пришел! 16+

01.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 12+

02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

03.50 «85 лет Нижегородскому союзу 
театральных деятелей» 16+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

08.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

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

12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.55 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.20 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.25 Закулисные войны 16+

06.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.05, 21.25 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

12.00, 20.25 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Планета вкусов 12+

14.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 12+

18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ» 16+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.05 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Летучий надзор 16+

07.00, 10.00 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Утилизатор 5 16+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

20.00 +100500 16+

22.30, 23.30 Iтопчик 16+

23.00 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка» 16+

10.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

14.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+

21.40 Про здоровье 16+

21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

01.55 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» 16+

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

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 08.10.2021 выявила на территории Ленинского района предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого 
имущества: – металлическое ограждение — ул.Кружковская, у дома № 42. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 2581584). 
    

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлены акты от 08.10.2021 выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов: 
–тележка «Мороженое», расположенная по адресу: ул. Большая Покровская, у д. 1; 
– тележка «Сувениры, игрушки», расположенная по адресу: ул. Большая Покровская, у д. 1; 
– автомат «Вода», расположенный по адресу: ул. Ковалихинская, у д. 93б; 
– автомат «Вода», расположенный по адресу: ул. Ковалихинская, у д. 77.  
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство террито-
рии, 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 Нижегородского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Зыкова Олега Игоревича, 17.03.1953 года рождения, 
умершего 16 января 2015года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, улица Чкалова, дом 41, квартира 47. 
 
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Каменевой Нины Васильевны, 17.10.1926 года рожде-
ния, умершей 21ноября 2007 года, ранее зарегистрированной по адресу: город Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 96А, квартира 6. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 11.10.2021 № 985-р 

О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 30.09.2021 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), установленный по адресу: ул. 
Адмирала Васюнина у д.2Б, нестационарный торговый объект – павильон площадью ≈25 кв.м.  
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Самойлова 
Е.Н.): 
2.1. Организовать в период с 14.10.2021 по 20.10.2021 работу по демонтажу и перемещению самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного 
хранения МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода».  
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте и передать самовольный объект 
МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления экономики и предпринимательства Е.Н. Самойловой обеспечить публикацию настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Установить, что в случае повторного размещения самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения, он подлежит повторному демонтажу и перемещению в 
течение 3 месяцев со дня издания настоящего распоряжения в установленном порядке.  
6. Рекомендовать:  
6.1 Отделу полиции № 7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Иванушкин Р.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемеще-
ния самовольного объекта. 
6.2 МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Широкова О.С.) принять объект на хранение, обеспечить временное хранение самовольного 
объекта, включая находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления обеспечения деятельности и контроля Е.Н. 
Самойлову. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.09.2021 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в 
Московском районе города Нижнего Новгорода. 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Эко-конверсия», ИНН 5259148194 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 73 (1695) от 08.09.2021, на информационных стендах в 
здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.09.2021 по 27.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались  
_ с 15.09.2021 по 27.09.2021  
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.09.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

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

1. 
ООО «Толедо» 
ООО «Бизнес Центр Московский» 
 

Поддерживаю проект, хорошо, что есть инвесторы, готовые реализовывать такие проекты 
полностью, отличное решение для развития данной местности.  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает целесообразным учесть замечания и предложения, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в 
Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждени, 05.10.2021 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории поселка Луч в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» » № 73 (1695) от 08.09.2021 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода  
Экспозиция проекта проводилась: с 15.09.2021 до 27.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.09.2021 до 27.09.2021 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 05.10.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений _________     Харченко В.Б. 
  

Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.10.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010014:236, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Коминтерна, у дома 29а» 
Инициатор, разработчик проекта: ООО Мегаполис, ИНН 5263137124 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 77(1699) от 22.09.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.09.2021 по 06.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.09.2021 по 06.10.2021  
посредством: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 07.10.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

 - - 

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

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

 
- - 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010014:236, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, у дома 29а» организационная комиссия считает 
состоявшимися.  
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.10.2021 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских 
дней в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 74 (1696) от 10.09.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.09.2021 г. по 29.09.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 17.09.2021 до 29.09.2021 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 06.10.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по 
подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений  
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040329:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Юрия Смирнова, дом 71» (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______20.10.2021_____ по _____27.10.2021_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040329:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя 
Юрия Смирнова, дом 71» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __27.10.2021__18:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru  
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 4, расположенного в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода» (инициатор – АО «СЗ НО «Дирекция по строительству») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______20.10.2021_______ по _____27.10.2021_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным номером 4, расположенного в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __27.10.2021__18:00_, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru;  
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040111:19, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, садоводческое товарищество "Родник", массив № 1, участок № 10» (инициатор– Чернигина А.С.) 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание 
администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с ______20.10.2021________ по _____27.10.2021_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции)  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040111:19, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество 
"Родник", массив № 1, участок № 10»  
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __27.10.2021__18:00_, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
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ОФИЦИАЛЬНО

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 1 октября 2020 г. от 07-02-02/206 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  
от 10 марта 2020 г. № 07-02-02/25 (с изменениями от 29 марта 2021 г. № 07-02-02/46) 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской 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, и в связи с обращением ООО «ВолгоВятСтрой инвест» от 8 сентября 2021 г. № Вх-406-347687/21 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 марта 2020 г. № 07-02-02/25 (с изменениями 
от 29 марта 2021 г. № 07-02-02/46) «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Гвардейцев, Новосибир-
ская, Коминтерна, Страж Революции в Московском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее 10 сентября 2021 г.» словами «не позднее 10 марта 
2022 г.» 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Приказ от 4 октября 2021 г. № 07-01-06/167 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 
октября 2020 г. № 07-01-06/27 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 4 февраля 2021 г. № 74 
приказываю: 
1. Утвердить изменения 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), в части изменения зоны 
П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки), 
зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры); зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункци-
ональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зоны ТР-3п (зона парков) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквар-
тирной и общественной застройки); зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону 
ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); (частично) зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов), зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона парков); зоны П*ТО-3 (зона реорганизации 
застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТО-3 (зона многофункциональной 
общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского 
и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры); (частично) зону ТР-3п 
(зона парков) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) территории микрорайона Бурнаковская низина в Московском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.  
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр  М.В. Ракова 
 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 4 октября 2021 г. № 07-01-06/167 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
изменение зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обще-
ственной застройки), зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры); зоны П*ТО-3 (зона реорганизации 
застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зоны ТР-3п (зона парков) на зону ТЖсм (зона 
смешанной многоквартирной и общественной застройки); зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировоч-
ных частей) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения); (частично) зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, комму-
нально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого 
бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3п (зона парков); зоны П*ТО-3 (зона 
реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-
оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТО-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструк-
туры); (частично) зону ТР-3п (зона парков) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) территории микрорайона Бурнаковская низина в 
Московском районе 

 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 06.10.2021 № 07-02-03/79 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта 
Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 марта 2021 г. № 07-
02-02/43 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, 
улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»,с учетом протокола общественных обсуждений от 25 августа 2021 г. и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 25 августа 2021 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, 
улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25 сентября 2009 г. № 
5059. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Красно-
донцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций  

Нижегородской области от 6 октября 2021г. № 07-02-03/79 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы 

Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории) выполнена в целях определения местоположения границ земельных участков, 
занимаемых объектами недвижимого имущества, расположенными по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Лоскутова, 12-а. 
1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
 Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

1 Коммунальное обслуживание (3.1) 135 
Образуется из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

2 Склад (6.9) 401 Образуется из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

3 Деловое управление (4.1) 5720 
Перераспределение земельных участков с кадастровыми 

номерами 52:18:0040270:4, 52:18:0040270:2 
2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
 Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
3.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 
I. Чертеж межевания территории. 

 
II. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 06.10.2021 № 07-02-03/80 

Об утверждении документации по планировке территории ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «О основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 5 апреля 2013 г. № 692-р «О подготовке документации по планировке территории ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город города Нижнего 
Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 25 августа 2021 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 27 августа 2021 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 6 октября 2021 г.№.07-02-03/80 
Документация по планировке территории ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город города Нижнего Новгорода 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 

Документация по планировке территории ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город города Нижнего Новгорода (далее – проект) выполнена на основании на основании 
распоряжения Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2013 г. № 692-р «О подготовке документации по планировке территории ООО «Лесное» в курортном поселке 
Зеленый город города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 8,6 га. 

2. Цели и задачи. 
 Проект подготовлен ООО «РУССКИЙ ДОМ» по заказу ООО «Лесное» в целях обеспечения в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства. 
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3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение. 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010г. № 22 (с изменениями), Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 07-01-06/22 от 30 марта 2018г. (с изменениями), 
требованиями СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
документацией по планировке территории курортного поселка "Зеленый город", разработанной на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 25.08.2010 
№ 1736-р и паспортом на памятник природы регионального значения "Зеленый город", утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской области от 23.03.2005 № 
191-р и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций.  
Проектом предусматривается размещение профилактория, предназначенного для отдыха и кратковременного проживания людей группы. Территория профилактория состоит из 
одно– и двухэтажных корпусов для проживания отдыхающих, здания администрации, объекта питания (столовая), спортивного зала лечебной физкультуры профилактория, 
предприятия торговли и бытового обслуживания с необходимой инфраструктурой. 
Проектом планировки предусматривается сохранение существующих объектов (малоэтажных многоквартирных жилых домов № № 4/1 – 4-6 на чертеже планировки территории), 
которые активно эксплуатируются жителями. Предусматривается реконструкция существующего здания котельной и строительство новой трансформаторной подстанции на въезде 
на территорию профилактория. 
На местах снесенных сооружений предусмотрено размещение благоустроенных площадок для отдыха, спортивных и детских площадок, восстановление растительного покрова, 
высадка компенсационного озеленения. 

4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Въезд на территорию осуществляется через основной проезд по к.п.Зеленый город. Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается дополнительный проезд, через 
смежную территорию, с западной стороны от проектируемого участка по существующему проезду.  
Проектом предусматривается капитальный ремонт существующего основного проезда по территории, который устанавливается шириной 3.5 метра, с организацией разъездных 
карманов, располагаемых равномерно на всем протяжении проезда.  
От основного проезда запроектированы вспомогательные проезды, шириной также 3.5 метра, которые обеспечивают подъезд специальной техники к проектируемым объектам на 
территории профилактория. 
Организация велосипедных дорожек на территории предусматривается отдельной сетью двухполосных дорожек общей шириной 2,5м. и с покрытием мелкозернистым асфальто-
бетоном типа «B» марки U по щебню мелкозернистой фракции.  
Проектом не предусмотрены стоянки автомобилей для новых корпусов. Хранение автотранспортных средств, в соответствии с планом организации улично-дорожной сети к.п. 
Зеленый город, предусмотрено на открытых автостоянках и перехватывающей парковке, вместимость и места расположения которых, определены документацией по планировке 
территории к.п. Зеленый город. 
Расчет необходимого количества парковочных мест выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Нижний 
Новгород, утвержденными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19 сентября 2018г. № 188 для предприятия торговли и бытового обслуживания, и для времен-
ного хранения автомобилей для зданий.  

5. Благоустройство и озеленение территории. 
Благоустройство территории решено с максимально возможным сохранением существующих зеленых насаждений. При задействовании участков зеленых насаждений в том числе 
в виде санации существующих массивов зеленых насаждений от некультурной поросли предусмотрено компенсационное озеленение посредством организации газонов и посадки 
кустарников. 
Вертикальная планировка по территории решена только в границах проездов.  
Проектом предусмотрено размещение: 
– детских игровых зон, в которых размещаются игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
– зон занятия спортом, площадки, оборудованные тренажерами для занятия спортом на открытом воздухе; 
–хозяйственной площадки для размещения площадки контейнеров твердых бытовых отходов.  
Все запроектированные площадки интегрированы в существующую структуру зеленых насаждений, пешеходная доступность обеспечивается запроектированными пешеходными 
связями, которые решены в увязке с проектируемой сетью пешеходных дорожек профилактория в целом. 

6. Инженерная подготовка территории. 
Проектом предусмотрено использование существующего рельефа местности. 

7. Инженерная инфраструктура. 
7.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемых объектов осуществляется в соответствии с техническими условиями от существующей водопроводной линии D500 мм от существующего колодца. 
7.2. Водоотведение 
Водоотведение проектируемых объектов осуществляется, в соответствии с техническими условиями, в канализационную линию D1800мм, проходящую в районе дома № 26 по ул. 
Нагорная. 
Сброс стоков осуществляется с помощью канализационной насосной станции, запроектированной в районе существующей котельной. 
7.3. Водоотведение дождевых сточных вод. 
Отвод дождевых вод осуществляется рассеивающим потоком по территории, в соответствии с техническими условиями на проектирование дождевой канализации выданными 
МКУ "Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода" от 15.05.2018 года № 93ту. 
7.4. Электроснабжение 
Электроснабжение осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции в соответствии с техническими условиями. 
7.5. Наружное освещение 
Наружное освещение, предусмотрено вдоль основного проезда и проектируемых вспомогательных проездов, выполняется наружными декоративными светильниками. Подклю-
чение сети наружного освещения осуществляется в проектируемое ТП, мероприятия по прокладке сетей наружного освещения выполнены в соответствии с техническими условия-
ми № 2506 от 15.05.2018, выданные МП "Инженерные сети». 
7.6.Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемых объектов предусматривается от реконструируемой существующей котельной, в соответствии с письмом АО "Теплоэнерго" от 29.11.2016 года № 
536-10938 "О выдаче ТУ". 
7.7. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация проектируемых объектов предусматривается от точки подключения от муфты (зеленый город) МО 436/4-601-64ОК в существующей и вновь построенной кабельной 
канализации, в соответствии с ТУ 116-1/436-4 от 28.04.2019 года, выданными ПАО "Ростелеком". Радиофикация проектируемых объектов предусматривается от точки подключения 
от муфты (зеленый город) МО 436/4-601-64ОК в существующей и вновь построенной кабельной канализации, в соответствии с ТУ 116-1/436-4 от 28.04.2019 года, в соответствии с ТУ 
Н-40 от 28.04.2019 года ПАО "Ростелеком". 
II. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта 8,6 га 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 6170,50 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  8270,50 м2 

Коэффициент застройки 0,14 
Коэффициент плотности застройки 0,09 
Этажность проектируемых объектов в том числе: 
– корпус тип 1 
– корпус тип 2 
– объект питания (столовая)  
– спортивный зал лечебной физкультуры 
– предприятие торговли и бытового обслуживания 
– здание администрации  

1-3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

Фонд застройки на участке 11784,3 м2. 
Площадь основных и вспомогательных проездов 6809,8 м2. 
Вместимость зданий общая, в том числе: 
– существующие корпуса; 
– проектируемые корпуса; 

176 чел 
60 чел 

116 чел 
Показатель озелененности территории от общей площади участка 80% 
Вместимость автостоянок (временное хранение) 32 машино-места 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение 15,677 м3/ч 
Водоотведение 15,677 м3/ч 
Теплоснабжение 0,68 Гкал/ч 
Электроснабжение 848 кВт 
Телефонизация 72 номера 
Радиофикация 72 радиоточки 

 
III. Чертеж планировки территории.  

 

IV. Чертеж планировки территории. 

 
V. Чертеж межевания территории.  

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 сентября 2021 г. № 07-02-02/201 

Об отмене приказа министертсва градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 сентября 2020 года № 07-02-02/132 
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308 и в связи с обращением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области от 27 августа 2021 г. № 
Вх-406-333236/21 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Отменить приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 сентября 2020 года № 07-02-02/132 «О подготовке 
проекта межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12 А в Советском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
2.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 30 сентября 2021 г. № 07-02-02/202 
О подготовке проекта межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12 А в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области от 27 августа 2021 г. № Вх-406-333236/21 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области подготовку проекта межевания 
территории по улице Шорина в районе здания № 12 А в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 178/21. 
4. Установить, что проекта межевания территории по улице Шорина в районе здания № 12 А в Советском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в министер-
ство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
5. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
5.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
5.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

Приложение 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 30 сентября 2021 г. № 07-02-02/202 

 
Схема границ подготовки  

документации по планировке территории 

 
Заказчик: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области   Арх. № __/21 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 33-П/2021 
о проведении 

«18» ноября 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене  
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 

на Национальной электронной площадке  
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

№  
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта 

Началь-
ная цена 
объекта 

(цена 
первона-
чального 
предло-
жения), 
руб. (с 

учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния), руб. 
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг 

пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

пониже-
ния»), руб. 

Вели-
чина 

повы-
шения 
цены 
(«шаг 
аукци-
она»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помеще-
ние (этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

ул.Дружаева, 
д.17А, пом 

П38 

52:18:0040184:
1413 

10,6 1988 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже 
девятиэтаж-
ного жилого 
дома. Вход 

общий с 
жителями 

дома через 
подъезд № 1. 

396 700 79 340 198 350 39 670 

396 700 
357 030 
317 360 
277 690 
238 020 
198 350 

19 835 

2 

Нежилое 
помеще-

ние  
(этаж № 3) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П9 

52:18:0010525:
1994 

45,7 1981 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на третьем 

этаже 
четырех-
этажного 
нежилого 

здания. Вход 
совместный с 

другими 
пользовате-

лями. 

1 250 800 250 160 625 400 125 080 

1 250 800 
1 125 720 
1 000 640 
875 560 
750 480 
625 400 

62 540 

3 

Нежилое 
помеще-

ние  
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П10 

52:18:0010525:
1999 

31,4 1981 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на четвертом 

этаже 
четырех-
этажного 
нежилого 

здания. Вход 
совместный с 

другими 
пользовате-

лями. 

903 100 180 620 451 550 90 310 

903 100 
812 790 
722 480 
632 170 
541 860 
451 550 

45 155 

4 

Нежилое 
помеще-

ние  
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П11 

52:18:0010525:
2000 40,7 1981 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на четвертом 

этаже 
четырех-
этажного 
нежилого 

здания. Вход 
совместный с 

другими 
пользовате-

лями. 

1 130 200 226 040 565 100 113 020 

1 130 200 
1 017 180 
904 160 
791 140 
678 120 
565 100 

56 510 

5 

Нежилое 
помеще-

ние  
(этаж № 4) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Коновалов
а, д.9, 

помещение 
П12 

52:18:0010525:
2001 

31,2 1981 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на четвертом 

этаже 
четырех-
этажного 
нежилого 

здания. Вход 
совместный с 

другими 
пользовате-

лями. 

897 300 179 460 448 650 89 730 

897 300 
807 570 
717 840 
628 110 
538 380 
448 650 

44 865 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 04.08.2021 № 3222. 
Аукционы от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 
29.12.2020 № 9372, от 05.10.2021 № 10386 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 04.08.2021 № 3222. 
Аукционы от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000165), от 05.10.2021 № 10386 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 04.08.2021 № 3222. 
Аукционы от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000168), от 05.10.2021 № 10386 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 04.08.2021 № 3222. 
Аукционы от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000169), от 05.10.2021 № 10386 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 902, от 04.08.2021 № 3222. 
Аукционы от 26.05.2021 № 9851, от 13.07.2021 № 10119 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000170), от 05.10.2021 № 10386 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 13.10.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 11.11.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 11.11.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 17.11.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 18.11.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,  
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г.Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г.Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г.Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
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. 
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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 вы-
дан)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании _____________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки)  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 4232 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1571 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1571 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 182» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
1.3. Изложить строку 4 таблицы № 3 приложения к постановлению в следующей редакции:  
« 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы  
Кружок «Робототехника» 

1-11 класс 9 8 72 45 10 800,00 1 200,00 150,00 

                                                                                                                          ». 

1.4. Дополнить таблицу № 3 приложения к постановлению строкой 7 следующего содержания: 
« 

7 
Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Спортивные 

игры» 
1-11 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

                                                                                                                           ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050401:101, расположенного: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое 
товарищество сад N1 АО ЗЕФС, земельный участок 101, номер кадастрового квартала: 52:18:0050401. Заказчиком 
кадастровых работ является Ситникова Светлана Юрьевна, почтовый адрес: 603032, Нижегородская обл., гор. 
Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1, кв 12, тел. 8(930)702-11-33. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 15.11.2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2021 г. по 15.11.2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13.10.2021 г. по 15.11.2021 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д. 54А.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО 
«Зефс» (кадастровый номер 52:18:0050401:396);
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория садоводческое товарищество сад N1 АО ЗЕФС, земельный участок 100 (кадастровый номер 
52:18:0050401:100);
Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, 
территория садоводческое товарищество сад N1 АО ЗЕФС, земельный участок 126 (кадастровый номер 52 
52:18:0050401:126); 
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0040012:14, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт.Новое Доскино, ул.10-я линия, дом 42. Заказ-
чиком кадастровых работ является Морозова Елена Валерьевна, г.Нижний Новгород, п.г.т.Новое Доскино, ул.10-я 
линия, д.42, тел. +79065784411. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 13 ноября 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васю-
нина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 13 октября 
2021 г. по 13 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2021 г. по 13 ноября 2021 г. по адресу: 603106, 
г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040012:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, пгт. Новое Доскино, ул. 11-я Линия, дом 51; и с другими земельными участками, расположенными в 
кадастровом квартале 52:18:0040012. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сошиной Анной Витальевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 21548, почтовый адрес: 160009 г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 оф. 506, e-mail: 
annarakutina@yandex.ru, тел: 8-921-235-27-09, член Ассоциации СРО «БОКИ». В отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 435,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с К№ 52:18:0070301:435. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Чернова Августа Константиновна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ проводится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 435,  15.11.2021 года 
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160009, Вологодская 
область, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 оф. 506, возражения по проекту межевого плана и требований о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13.10.2021 г. по 
15.11.2021 г. по вышеуказанному адресу. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К№52:18:0070301:434 расположен: Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 
434, К№52:18:0070301:437 расположен: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 437. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером 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 кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040599:7, расположенного: РФ, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Стахановская, дом 20, номер кадастрового кварта-
ла 52:18:0040399. Заказчиком кадастровых работ является Перцев Игорь Николаевич (Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Стахановская, д. 20, тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Стахановская, 
дом 20, «13» ноября 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» октя-
бря 2021г. по «13» ноября 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» октября 2021г. по «13» ноября 2021г. по адре-
су: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  РФ, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Аркадия Гайдара, дом 19 (кадастровый номер 52:18:0040399:12), а  
также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0040399. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

(Окончание. Начало на стр. 8.)

Библиотека имени 
Станюковича: поэтический 
урок с Марией Лукашкиной

Мария Михайловна Лукашки-
на – автор детских книг и поэтиче-
ских сборников, пьес и переводов, 
а также статей, стихов и рассказов 
для журналов «Мурзилка» и «Весе-
лые картинки».

Встреча с ней в детской библио-
теке имени Станюковича началась 
с нестандартного вопроса: «Верите, 
что муравей едет на велосипеде?» 
Эта строчка из стихотворения Джан-
ни Родари в переводе Марии Михай-
ловны открыла дискуссию о природе 
поэтического творчества и о том, как 
можно увидеть волшебство в обыч-
ных на первый взгляд вещах. Чита-
тели смогли поучаствовать в насто-
ящей лаборатории стихосложения, 
которая никого не оставила равно-
душным. Мария Михайловна рас-
сказала ребятам о поэтическом зре-
нии и поэтическом слухе, и можно 
было попрактиковаться в том, что-
бы обнаружить и развить эти ка-
чества у себя. Например, обратить 
внимание на то, что кактус на ок-
не похож на ладонь, закатное солн-
це – это монета, которую каждый ве-
чер опускают в Землю-копилку, звук 
«а» – опасный, тревожный и крас-
ный, а «ш» – шершавый и шерохо-
ватый. Также начинающие поэты на 
примерах смогли понять, что такое 
стихотворный ритм и размер, и по-
пробовали превратить прозаические 
строки в поэтические с помощью пе-
рестановки слов.

Писательница рассказала о своих 
книгах «Хорошие и плохие», «Сти-

хи о цветах», «Пират и слон», «Ро-
зовые очки», «Чай с бергамотом» 
и других произведениях и сборни-
ках, а также о переводах книги «Не-
вероятные приключения лесной феи 
и ее друзей» Лорен Миллс и Денни-
са Нолана и поэтического сборника 
«Детский цветник стихов» Роберта 
Льюиса Стивенсона. История созда-
ния этого сборника очень заинтере-
совала слушателей, и они наперебой 
угадывали, что же заставило автора, 
далекого от детской поэзии, начать 
писать стихи. Оказалось, что когда 
Стивенсон был болен и не мог рабо-
тать за письменным столом, ему при-
шлось отказаться от написания про-
зы и найти выход в сочинении стихов 
о своих детских воспоминаниях.

Библиотека «Центр 
семейного чтения»: «Капыч»

Литературный десант «высадил-
ся» и в библиотеке «Центр семейно-
го чтения» на улице Плотникова. Ту-
да приехали детская писательница 
Елена Усачева и иллюстратор Алек-
сей Капнинский. Елена – автор бо-
лее 30 книг для детей и подростков, 
журналист, сценарист, член Союза 
писателей России. В самом начале 
своего творческого пути она писала 
сценарии для самой любимой в на-
шей стране детской передачи «Спо-
койной ночи, малыши!». А сейчас 
Елена Александровна создает увле-
кательные истории о подростковой 
любви, приключениях, пишет даже 
«ужастики», которые интересны как 
девочкам, так и мальчикам. Алек-
сей – российский художник, извест-
ный иллюстратор книг для детей, 
мультипликатор, автор комиксов. 
В своих работах соединяет традиции 

лубка и древнерусской миниатюры. 
Одним из первых в России начал ра-
ботать в жанре комикса. Коллеги по 
цеху называют Алексея Владими-
ровича «Капычем», замечая, что это 
второе имя очень сближает его с ма-
ленькими читателями, для которых 
он и работает.

Вот и на встрече в Центре семейно-
го чтения у художника сразу возник-
ла важная связь, диалог со слушате-
лями – ребята задавали Алексею Вла-
димировичу самые разные вопро-
сы: «Зачем очки художнику?», «Куда 
пропадают короткие карандаши?», 
«Как придумываются комиксы?»

Библиотека – Центр 
деловой и правовой 
информации: поэтический 
десант

В Центре деловой и правовой ин-
формации блистали поэты Геннадий 
Калашников и Светлана Василенко.

Василенко – русская писательни-
ца, сценаристка, поэтесса. Калашни-
ков – поэт, переводчик поэзии, лите-
ратурный редактор, член правления 
Союза российских писателей.

Светлана Владимировна увлекла 
невероятными рассказами из своего 
детства, в котором знаменитый уче-
ный Сергей Королев был просто «дя-
дей Сережей», который возил их, тог-
да детей, на своем автомобиле. Васи-
ленко выросла в поселке недалеко от 
места Капустин Яр, в Астраханской 
области, где располагался ракет-
ный полигон. Именно о пережитом 
в детстве, в юности, об удивительных 
встречах рассказывается в произве-
дении, которое так и называется «Ка-
пустин Яр». Его представляла Свет-
лана Владимировна на встрече с чи-
тателями библиотеки. А еще прочла 

свой один из самых известных рас-
сказов «Суслик», который отметил 
лично Александр Солженицын, на-
звав его «выдающимся произведени-
ем русской литературы».

Геннадий Калашников также чи-
тал много своих стихов, презентовал 
книгу «Каво люблю», раскрыв секрет 
происхождения «неграмотного» на-
звания, и напомнил о важности фе-
стивалей, подобных фестивалю име-
ни Горького:

– Это настоящий витамин для всех 
нас сейчас – общаться друг с другом, 
делиться смыслами, словами, стиха-
ми и, конечно, дарить книги, чтобы 
они как можно дольше жили в руках 
у Человека Читающего!

Подготовили сотрудники МКУК ЦБС 
Автозаводского района  

Марина Куликова и Ольга Солкина
Фото Ольги Майгуровой,  

Ольги Солкиной

Литературные витамины Литературные витамины 
для Человека Читающегодля Человека Читающего
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Женская сила
Ольга Моксина – хотя на 

вид и хрупкая, а поднима-
ет вес втрое больше ее соб-
ственного. Однако к серьез-
ным тренировкам Ольга 
приступила всего-навсего 
несколько лет назад.

– В зал мы пришли с моей 
подружкой-одноклассни-
цей. И так получилось, что 
меня пауэрлифтинг увлек 
и я стала по-настоящему за-
ниматься. То есть занималась 
регулярно, во мне проснул-
ся настоящий спортивный 
азарт! – рассказывает чка-
ловская спортсменка. – По-
том я ждала второго ребен-
ка и на время прекратила 
тренировки. После рожде-
ния дочки снова пошла в зал, 
довольно быстро пришла 
в форму и даже стала масте-
ром спорта! Теперь без пау-
эрлифтинга не представляю 
своей жизни!

Три раза в неделю по два 
с половиной часа – таков ре-
жим занятий Ольги в атле-
тическом зале. Причем мно-
гие ее подруги и знакомые 
удивляются, мол, как ты 
успеваешь находить на свое 
хобби время? Ведь у Оли се-
мья – муж, две дочки Даша 
и Аня. И еще любимая рабо-
та, а работает наша герои-
ня в бухгалтерии на Чкалов-
ском электромеханическом 
заводе.

– Когда вам что-то нужно, 
вы непременно найдете на 
все время. А если нет – най-
дете десять отговорок. Это 
старая и верная мудрость. 
Кстати, мои родители внача-
ле были категорически про-
тив увлечения пауэрлиф-
тингом. Говорили: ну найди 
какой-нибудь более жен-
ственный вид спорта, тя-
гать железо – не для хрупких 
и утонченных девушек! Но 
наш вид спорта как раз дока-
зывает обратное! И женщи-
ны-пауэрлифтеры выглядят 
прекрасно! Как модели на 
подиуме, – считает Мокси-
на. – А что касается работы... 
Она у меня сидячая и бумаж-
ная. Так спорт мне компенси-
рует мою довольно скучную 
работу.

Побед, кубков и медалей 
у Ольги более тридцати. Но 
для нее это не самое главное. 
Намного важнее, что она по-
стоянно в движении и чув-
ствует себя прекрасно!

– Оля – яркий пример то-
го, что можно многого до-
биться, – считает региональ-
ный представитель спортив-
ной федерации «Союз пауэр-
лифтеров России» Максим 
Матвеев. – И мнение, что это 
совсем не женский вид спор-
та, давно уже устарело: Оля 
это успешно доказывает!

Ну а дочки Оли очень 
просили нас отметить, что 
их мама дома тоже идеаль-
ная: и вяжет, и шьет, и уби-
рается, и стирает, и вкусно 
готовит. И для них время 
находит.

– Знаете, сейчас вдруг по-
няла, что я счастливый чело-
век! – призналась нам Оль-
га Моксина. – У меня пре-
красный муж и замечатель-
ные дочки, хорошая работа, 
в моей жизни много спорта 
и верные друзья. А что еще 
человеку нужно?

Даже на пенсии 
можно стать 
чемпионом!

И в 65 лет можно стать 
чемпионом! По крайней ме-
ре это доказал житель Дзер-
жинска Евгений Карпов. 
В этом году он выиграл золо-
то на чемпионате России по 
пауэрлифтингу.

– А я ведь раньше выпи-
вал. И крепко, – чистосердеч-
но признается наш герой. – 
Но вовремя взялся за голову, 
занялся спортом, и все вста-
ло на свои места!

Когда Карпов вышел на 
пенсию, то сразу задумался: 
чем он может равноценно 
компенсировать свою рабо-
ту? Ведь это очень важно – 
все-таки была многолетняя 
привычка трудиться, быть 
полезным и отдавать себя 
на службе целиком и полно-
стью, без остатка. А тут при-
дется целыми днями дома 
сидеть? Да ни за что! Не та-
кой у него характер!

– Я пошел в ближайший 
к дому тренажерный зал. 
Сначала потихонечку трени-
ровался как новичок, потом 
нагрузку прибавил. И за пол-
тора года тренировок я до-
бился отличных результатов: 
на чемпионате в становой 
тяге взял вес в 145 килограм-
мов! Это и позволило мне за-
воевать золото, – рассказы-
вает Евгений. – А еще я себя 
стал намного лучше чувство-
вать – ходить быстрее, ды-
шать легче, как бы настала 
у меня вторая молодость.

Это, кстати, заметили и его 
товарищи по тренировкам.

– Он похудел, подтянулся, 
на глазах превратился в ин-
тересного мужчину, – делит-
ся своими наблюдениями 
спортсменка Татьяна Коны-
гина. – Молодец! И женщи-
ны на него стали погляды-
вать: что идет обрюзгший 

и с пузиком, а что – спортив-
ный и подтянутый. Большая 
и очевидная разница!

Тренер «спортсмена сере-
бряного возраста» Валерий 
Романов, считает, что все де-
ло в самом Евгении.

– Это может каждый! Про-
сто у нас так повелось, что 
считается, будто пауэрлиф-
тинг только для молодых. Но 
это уже давно не так! У него 
есть огромное желание – от-
сюда и результаты, и мышеч-
ная масса стала расти.

Между прочим, если го-
ворить совсем честно, все же 
иногда Карпову приходит-
ся бороться с самим собой 
и преодолевать свое порой 
неспортивное настроение.

– Ну что тут гово-
рить – иногда сидишь до-
ма, и совсем не хочется вы-
ходить из тепла и уюта. На 
улице – снег или холодный 
дождь. Хочется остаться до-
ма, – признается Евгений. – 
Но беру себя в руки, говорю 
сам себе: собрался и пошел – 
и иду к гантелям и тренаже-
рам. И сейчас не пью и ку-
рить бросил!

В планах у Евгения – сле-
дующий чемпионат, к кото-
рому он усиленно готовится:

– И я желаю всем своим 
сверстникам не по домам 
сидеть и лежать на диванах, 
а заниматься посильным 
спортом. Пусть все начнется 
с километровой прогулки на 
свежем воздухе или сканди-
навской ходьбы с палками. 
Но обязательно двигаться – 
в этом весь секрет! И неваж-
но, сколько вам лет. Гораздо 
важнее другое – не чувство-
вать себя стариком. А в этом 
главный помощник – спорт! 
Начните помаленьку и по-
степенно почувствуете ре-
зультат. Посмотрите на ме-
ня: я – самый что ни на есть 
наглядный пример!

Александр Алешин
Фото автора

Спортсмены XXI векаСпортсмены XXI века
Так можно назвать героев этой статьи – жителей Нижегородского края  
 Ольгу Моксину и Евгения Карпова. Почему? Да потому что силовой вид спор-
та – пауэрлифтинг, которым они усиленно и увлеченно занимаются, когда-
то был сугубо мужским. Это во-первых. А во-вторых, считалось, что людям 
пенсионного возраста им лучше не заниматься. Так вот: наши земляки эти 
стереотипы успешно разрушают. И Ольгу, и Евгения хорошо знают в спортив-
ном мире и уважают за их достижения. Мы же побывали на их тренировках 
в Чкаловске и Дзержинске (именно там живут наши герои) и познакомились 
с этими спортсменами.



Сильнейшие спортсмены по кудо из 
двенадцати регионов Приволжского 
федерального округа в прошедшие вы-
ходные съехались в Нижний Новгород, 
чтобы показать свое искусство боя.

Современное восточное едино-
борство, вобравшее в себя ударные 
и борцовские техники из разных ви-
дов единоборств, активно развивается 
в нашем городе. А уровень спортсме-
нов с каждым годом растет. По сло-
вам председателя правления и главно-
го тренера нижегородского областно-
го отделения Федерации кудо России 
Ника Папава, сейчас к участию в чем-
пионате мира по кудо готовится ниже-
городский спортсмен Руслан Меджи-
дов. Соревнования пройдут в следую-
щем году в Японии, если не помешают 
эпидемические ограничения.

И число ребят, занимающихся ку-
до в регионе, ежегодно увеличивается 
на треть. Дело в том, что в данном виде 
спорта низкий процент травматизма: 
голова спортсмена защищена шлемом 
с пластиковым забралом. Кроме того, 
состязания учитывают рост и вес маль-
чишек и девчонок, пришедших в этот 
спорт. В нижегородском регионе феде-
рация существует с 2011 года, и за де-
сять лет кудо превратилось в мощное 
движение.

– Это относительно новый вид 
спорта, но он быстро набирает попу-
лярность. Его преимущество в раз-
ноплановости: спортсмен может по-
пробовать себя как в ударной техни-
ке, так и в борцовской, – отметил Ни-
ка Папава.

Как сообщил основоположник ку-
до в Нижегородской области, депу-
тат Думы Нижнего Новгорода Влади-
мир Поддымников-Гордеев, в Нижнем 
Новгороде и городах региона работа-
ют 25 филиалов Федерации кудо.

– В этом году у нас прошел X Кубок 
главы Нижнего Новгорода по кудо, 
ежегодно проходит первенство При-
волжского федерального округа. На-
ши спортсмены выигрывают не толь-
ко всероссийские, но и международ-
ные соревнования. А самое главное – 
количество ребят, приходящих в кудо, 
каждый год растет, – сказал Владимир 
Поддымников-Гордеев.

В эти выходные в соревновани-
ях участвовали 300 спортсменов, из 
них 26 человек (самое большое коли-
чество!) – из Нижегородской области. 
Они на первенстве ПФО по кудо заво-
евали пять золотых, три серебряные 
и две бронзовые медали. По итогам со-
ревнований восемь спортсменов были 
отобраны на первенство России.

– Кудо – это не только спорт, это, 
как и любое восточное единоборство, 
философия, – заметил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев, поздра-
вивший нижегородских спортсменов 
с десятилетием регионального отделе-
ния. – Очень важно, что больше поло-
вины спортсменов – дети и подростки, 
а значит, кудо – это еще и система вос-
питания. Главное, не останавливать-
ся на достигнутом, проводить больше 
соревнований и привлекать молодежь.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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