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Осенний дар
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль «Осенний дар», 

где представлены товары фермерских хозяйств. Об этом сооб-
щил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Мы стараемся 
оказывать необходимую помощь нижегородским производите-
лям», – отметил Юрий Шалабаев. На ярмарках можно приобре-
сти овощи, молочные продукты, мясные, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия по сниженным ценам. 29–30 октября фести-
валь пройдет по адресам: пр. Бусыгина, у дома 18а (площадь у ДК 
«Железобетон»); пр. Ленина, у дома 32 (парковка у кинотеатра 
«Россия»). Время работы с 9.00 до 18.00.

Сквер на Ульянова
Завершено благоустройство сквера на пересечении улиц Улья-

нова и Провиантской по программе «Вам решать!». Раньше здесь 
был заброшенный пустырь. Благодаря инициативной группе жи-
телей территорию комплексно благоустроили. «По поручению 
главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева регулярно проводи-
ли проверки выполняемых работ», – подчеркнул и. о. главы адми-
нистрации Нижегородского района Сергей Крутов.

Воркаут на Энгельса
Воркаут-площадку установили на улице Энгельса у дома 14. 

Глава города Юрий Шалабаев дал поручение организовать спор-
тивную зону по названному адресу после обращения жителей 
во время одного из инспекционных объездов. Работы произво-
дились управляющей компанией на придомовой территории 
на средства субсидии, выделенной департаментом жилья и ин-
женерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгоро-
да. «На площадке установлены шведские стенки, брусья, турни-
ки и тренажеры. Микрорайон достаточно большой, придомовые 
территории позволяют разместить спортивное оборудование», – 
сообщили в администрации Сормовского района.

Злостный должник
До 30 октября 2022 года в Нижнем Новгороде проходит профи-

лактическое мероприятие «Злостный должник». Сотрудники го-
савтоинспекции совместно с представителями службы судебных 
приставов персонально «отрабатывают» злостных неплательщи-
ков. Цель акции – обеспечение принципа неотвратимости нака-
зания. К нарушителям ПДД, имеющим значительное количество 
неисполненных административных штрафов, принимаются до-
полнительные меры воздействия. На лицо, не оплатившее штраф 
в установленный законом срок, составляется административный 
материал. Неуплата штрафа в срок (60 суток) влечет наложение 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. 
При этом размер взыскания не может быть менее одной тысячи 
рублей. Для злостных неплательщиков предусмотрен админи-
стративный арест на срок до 15 суток либо обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов. Проверить задолженности по штрафам 
ГИБДД можно через портал госуслуг, а также на сайте ГИБДД.

Супербабушка
28 октября в 17.00 на базе Центра эстетического воспитания 

детей Нижегородской области состоится конкурс «Супербабуш-
ка Нижнего Новгорода». Как отметили в департаменте социаль-
ных коммуникаций и молодежной политики администрации 
Нижнего Новгорода, в состязании примут участие восемь кон-
курсанток, представляющих районы города. Конкурсантки про-
демонстрируют жизненный опыт и артистические таланты в ин-
теллектуальной викторине и театральном выступлении. Запла-
нирована выставка картин, одежды и элементов декора, выпол-
ненных участницами.

Поддержать участниц могут все желающие. Организатор – 
Совет женщин Нижнего Новгорода при поддержке автономной 
некоммерческой организации «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода» и ассоциации пяти домоуправляющих ком-
паний Нижнего Новгорода.

Фестиваль авторской песни
27 октября в 17.00 в детском клубе «Факел» (ул. Б. Корнилова, 

6/3) состоится фестиваль авторской туристической песни «Круг 
друзей». На сцену выйдут учащиеся образовательных и воспи-
танники учреждений дополнительного образования. В програм-
ме 15 номеров (среди них – песни Юрия Визбора и Булата Окуд-
жавы). «Ребята исполнят хорошо известные композиции и песни, 
которые прозвучат впервые», – рассказал глава администрации 
Советского района Сергей Колотов.

Подготовил Сергей Анисимов

Популяризация  
нижегородской истории

Как отметил на заседании рабочей 
группы по межнациональным отноше-
ниям при администрации города дирек-
тор департамента социальных комму-
никаций и молодежной политики Ар-
тур Штоян, проект – часть плана по раз-
витию и укреплению межнациональных 
отношений, утвержденного главой го-
рода Юрием Шалабаевым. «Главная за-
дача проекта – популяризация нижего-
родской истории, – отметил Артур Што-
ян. – Огромное внимание сейчас уде-
ляется новым форматам мероприятий 
с использованием современных средств 
общения. Многие наши проекты и ини-
циативы освещаются в социальных се-

тях. Во «ВКонтакте» появилась группа 
«Дружный Нижний», где можно будет уз-
нать подробности и посмотреть прямые 
трансляции наших мероприятий, при-
уроченных ко Дню народного единства».

Фестиваль сказок
На заседании рабочей группы подвели 

итоги реализации проекта «Дни нацио-
нальных культур в соседских центрах». 
Обсудили детали проведения нижего-
родского межнационального фестива-
ля сказок и новые инициативы в сфере 
межнациональных отношений. «Фести-
валь сказок – семейное мероприятие, где 
люди любого возраста независимо от на-
циональности и веры смогут узнать боль-
ше как о своих, так и других ценностях, 
нравах и обычаях благодаря знакомству 
с национальными сказками народов, 
проживающих на нижегородской зем-
ле», – добавила председатель Совета ре-
гионального отделения Ассамблеи наро-
дов России Ольга Шумакова. Как отмети-
ла представитель общественной органи-
зации «Национально-культурный центр 
народов Дагестана» Марина Паштон, лю-
бая сказка – носитель человеческой му-
дрости. «Сказка не просто развлекает, но 
и дает ребенку понимание о добре и зле, 
учит вести себя правильно в различных 
жизненных ситуациях», – считает Мари-
на Паштон.

Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева

Перекресток Перекресток 
культуркультур

Первого ноября 2022 года стартует второй этап этнокраеведческого 
проекта «Нижний Новгород – перекресток культур».

СПРАВКА
Рабочая группа по межнациональным 
отношениям в рамках межконфессио-
нального консультативного совета при 
администрации Нижнего Новгорода об-
разована в 2014 году. Цель – поддержа-
ние межнационального и межконфесси-
онального согласия и предупреждения 
возникновения соответствующих кон-
фликтов в Нижнем Новгороде. В состав 
рабочей группы входят представители 
администрации, правоохранительных 
органов и национально-культурных ор-
ганизаций Нижнего Новгорода.
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Залог спокойствия
Александр Кулагин поблагодарил 

добровольцев за вступление в ряды 
народной дружины: «Участие в рабо-
те дружины — это возможность про-
явить свою активную гражданскую 
позицию и способствовать созданию 
безопасной среды, в которой мы все 
хотели бы жить. В народные дру-
жинники идут те люди, которые не-
равнодушны к проблемам общества. 
Деятельность народных дружин — 
залог спокойствия жизни граждан 
района». «В народные дружинни-
ки вступает не только молодежь, но 
и взрослые люди, например учите-
ля. Они станут хорошим примером 
для своих учеников», — сказал заме-
ститель начальника службы участко-
вых отдела полиции № 3 Управления 
МВД России по Нижнему Новгороду 
Игорь Скворцов. «Мы вступили в на-
родную дружину еще в период ко-
видных ограничений. Также мы по-
могаем в проведении массовых ме-
роприятий и осуществляем охрану 

памятников Великой Отечественной 
войны», — сказал учитель физиче-
ской культуры школы № 94 Дмитрий 
Почеко.

Опыт советских времен
Один из дружинников Ленин-

ского района рассказал, что знаком 
с деятельностью народной дружи-
ны с советских времен. «В 1984 году, 
когда я был студентом пединститу-
та, возглавлял в нашем вузе народ-
ную дружину. Мы собирались груп-
пами, ходили по улицам и смотрели, 
чтобы было спокойно. Повязка на ру-
ке «дружинник» вызывала уважение 
со стороны окружающих. Два года 
назад администрация Ленинского 
района предложила мне поучаство-
вать в народной дружине, и я с удо-
вольствием откликнулся», — расска-
зал учитель начальных классов, член 
городского Совета отцов Евгений 
Колачев.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Улицу Горького  Улицу Горького  
перекроют частичноперекроют частично

Депутаты городской 
Думы обсудили ход стро-
ительства станций ме-
трополитена «Сенная», 
«Площадь Свободы» 
и «Сормовская».

По словам генерального 
директора МКУ «Главное 
управление по строитель-
ству и ремонту метрополи-
тена, мостов и дорожных 
сетей» Андрея Левдико-
ва, до конца года предус-
мотрено финансирование 
в размере 13,17 млрд рублей, 
на будущий год – 11,9 млрд 
рублей. Завершаются под-
готовительные работы, ко-
торые предполагают снос 
отдельных объектов и вы-
нос коммуникаций. Опре-
делено количество строе-
ний под снос – 177. На се-
годня снесено 149 строений 
(133 гаража и 16 жилых/не-
жилых строений). Основ-
ная часть жилых домов 
расселена, а частные объ-
екты выкуплены в муни-

ципальную собственность. 
Андрей Левдиков расска-
зал о планах по продлению 
Сормовско-Мещерской ли-
нии метрополитена. Сто-
имость работ от станции 
«Буревестник» до станции 
«Сормовская» составит 
19,4 млрд рублей. Работы 
по проектированию нача-
лись. Летом 2023 года пла-
нируется приступить к вы-
носу коммуникаций и под-
готовительным работам. 
Депутатов интересовала 
тема перекрытия улицы 
Горького в связи со строи-
тельством метро. Андрей 
Левдиков отметил: подго-
товлено несколько вариан-
тов по организации транс-
портного и пешеходного 
потока. На первом этапе 
рассматривается вариант 
без полного перекрытия 
улицы Горького – на проез-
жей части оставят две по-
лосы из четырех.

Фото Игоря Иванова

Возрождение  Возрождение  
народных дружиннародных дружин

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин 
вручил удостоверения членам народной дружины.

СПРАВКА
В Ленинском районе зарегистрированы две народные дружины общей числен-
ностью 93 человека. Народная дружина администрации района создана в 2014 
году. Народная дружина «Стражи Родины» — в 2021 году. В этом году народные 
дружинники провели 21 рейдовое мероприятие по пресечению административ-
ных правонарушений, 18 выходов на дежурство на различных культурно-массо-
вых мероприятиях, 43 выхода на дежурство по охране общественного порядка 
и 24 рейда социального патруля. Дружины района оказывают помощь сотрудни-
кам полиции в обеспечении безопасности граждан и поддержании обществен-
ного порядка во время культурно-массовых мероприятий, участвуют в рейдах 
совместно с правоохранительными органами и в других мероприятиях.
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БИЗНЕС-ПЛАН

Сгладить последствия
Опрос Торгово-промыш-

ленной палаты России, про-
веденный в августе этого 
года в 70 регионах страны, 
показал, что санкции, вве-
денные в марте 2022 го-
да иностранными государ-
ствами, затронули больше 
50 процентов российских 
компаний. Кто-то постра-
дал сильно, кто-то незначи-
тельно. Но, чтобы сгладить 
последствия кризиса, на фе-
деральном и региональном 
уровнях власти разработали 
множество мер поддержки. 
Свои программы, которые 
помогают по сниженным 
ставкам привлечь финанси-
рование, разработали в Цен-
тральном банке России.

– Основная цель форума 
состоит в том, чтобы пред-
приниматели об этих ин-
струментах узнали больше, – 
сообщил на мероприятии за-
меститель губернатора Ни-
жегородской области Егор 
Поляков. – Мы ожидаем, что 
будут сгенерированы какие-
либо предложения, которые 
можно будет озвучить на 
федеральном уровне и пре-
творить в законы. Не секрет, 
что 90 процентов вопросов 
решается на федеральном 
уровне. Региональные воз-
можности обеспечить бизнес 
дешевыми деньгами на по-

рядок скромнее, чем у феде-
рального центра.

Егор Поляков заметил, что 
основной причиной эконо-
мического спада, как и в пре-
дыдущие годы, в этом году 
стал шок, связанный с рез-
ким ростом процентных ста-
вок в экономике. Но спад 
оказался меньше, чем про-
гнозировалось, так как про-
должался недолго. Сейчас 
процентные ставки банков 
стали ниже, чем год назад.

О льготных кредитах, 
и не только

– Этот год оказался не-
простым для экономики. Но 
тем не менее опасения отно-
сительно глубины спада не 
оправдались: мы сравнивали 
ситуацию в экономике с тем, 
что было в 2020 и 2015 го-
дах, – тогда спад был глубже. 
Это связано с тем, что в мар-
те федеральное правитель-
ство и Центробанк предпри-
няли колоссальные усилия 
для того, чтобы в непростой 
обстановке создать большое 
количество новых инстру-
ментов, которые помогли 
бы бизнесу. Также свои па-
кеты мер разработало пра-
вительство Нижегородской 
области. В них вошло более 
70 мероприятий на сумму 
5,6 миллиарда рублей с уче-
том налоговых льгот. Об-
щий объем дополнительной 
федеральной и региональ-
ной поддержки экономики 
и граждан Нижегородской 
области, принятой на фо-
не санкционного давления, 
оценивается в текущем году 
в сумму около 130 миллиар-
дов рублей, – рассказал заме-
ститель губернатора.

Какую поддержку может 
получить бизнес? Об этом 
рассказали заместитель ге-
нерального директора АО 
«Корпорация МСП» Кирилл 
Коломийцев, первый заме-
ститель министра промыш-

ленности, торговли и пред-
принимательства Нижего-
родской области Альбина 
Разина, руководитель тер-
риториального управления 
по ПФО АО «Российский экс-
портный центр» Николай 
Ереев и другие.

По словам Кирилла Ко-
ломийцева, меры поддерж-
ки можно разделить на че-
тыре составляющие. Это де-
нежная поддержка, то есть 
льготное кредитование, сни-
жение административного 
давления, повышение кон-
курентоспособности про-
дукции и увеличение рын-
ка сбыта для малых и сред-
них предприятий. Причем 
льготный кредит со ставкой 
12 процентов годовых может 
получить и микропредприя-
тие. Для малого – ставка сни-
зится до 11,5 процента годо-
вых. А если компания малого 
бизнеса занимается приори-
тетной для страны деятель-
ностью, то банковскую став-
ку можно снизить и вовсе до 
4 процентов годовых. Для 
средних – она может ока-
заться 2,5 процента годовых.

Региональный бюджет го-
тов субсидировать ставку, 
уменьшая финансовую на-
грузку бизнеса. По словам 
Альбины Разиной, кредит, 
выданный на десять лет на 
инвестиционные цели под 
10,25 процента годовых, в те-
чение пяти лет будет субси-

дироваться. Льготные займы 
под пять процентов годовых 
могут получить предприя-
тия-экспортеры и произво-
дители импортозамещаю-
щей продукции… Все меры 
поддержки для разных от-
раслей можно посмотреть 
на цифровой платформе мсп.
рф. Там же можно пройти 
бизнес-обучение и узнать, 
как масштабировать бизнес.

Получить  
обратную связь

Кстати, говорили на фо-
руме и об образовании. 
Проректор по инновациям 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Михаил Ширяев рассказал 
о масштабном региональном 
проекте – ИНТЦ «Кванто-
вая долина», поделился ре-
зультатами работы Центра 
трансфера технологий ННГУ 
и Передовой инженерной 
школы Университета Лоба-
чевского. Спрашивали уча-
ствующие на форуме пред-
приниматели об «офсетных» 
договорах, когда власти за-
ключают с инвестором дол-
госрочный договор, по ко-
торому инвестор открывает 
новое производство, а власть 
гарантирует, что будет поку-
пать его продукцию в тече-
ние нескольких лет. Подоб-
ный механизм работает пока 
только в Москве, но его пла-

нируют распространить и на 
другие регионы.

Как отметила вице-пре-
зидент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Елена Ды-
бова, около 40 процентов 
предпринимателей в стра-
не имеют сегодня нехватку 
льготных «долгих» денег для 
бизнеса. А ситуация, в кото-
рой живет сегодня бизнес 
и вся страна, требует приня-
тия быстрых, эффективных 
решений.

– Сегодняшний форум – 
это очень правильная моби-
лизационная повестка, ког-
да бизнес не просто услышит 
о существующих мерах под-
держки, но и озвучит про-
блемы, с которыми он стал-
кивается, и свои ожидания от 
власти. Нижегородский ре-
гион – один из сильнейших 
по многим показателям, и это 
во многом благодаря объеди-
нению усилий губернатора, 
правительства региона, раз-
личных региональных инсти-
тутов развития, сильной Тор-
гово-промышленной палаты. 
Все это позволяет бизнесу ис-
пользовать те возможности, 
которые сегодня существуют. 
Надеюсь, на форуме мы полу-
чим обратную связь от бизне-
са – это очень важный диалог, 
который позволит нам всем 
выйти на траекторию реше-
ния острых задач, которые 
стоят перед российской эко-
номикой. Сегодня нужно от-
ходить от стимулирования 
самозанятости, России нуж-
на малая индустриализация, 
нужно развивать собствен-
ные малые производствен-
ные компании. И для это-
го в первую очередь нужно 
снижать административную 
нагрузку на бизнес, а далее 
предлагать меры финансовой 
поддержки, которые адапти-
рованы под долгую окупае-
мость в производственных 
процессах, – отметила Елена 
Дыбова.

Дарья Светланова
Фото организаторов

Поддержка для бизнесаПоддержка для бизнеса

Форум «Финансовые 
инструменты для 
бизнеса» состоялся 
на прошлой неделе 
в Торгово-промыш-
ленной палате Ниже-
городской области. 
В очном и онлайн-фор-
мате в нем приняли 
участие более 400 
предпринимателей. 
Что там было интерес-
ного? Расскажем.
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Новые точки притяжения
Губернатор Нижегородской обла-

сти Глеб Никитин подчеркнул, что 
эксперты учли не только транспорт-
ное обеспечение Сормовского райо-
на, но и логистику жителей Балахны 
и Заволжья, которые ездят в Ниж-
ний Новгород на работу (около 8700 
человек ежедневно). «Станция ме-
тро, расположенная в непосредствен-
ной близости от остановки электри-
чек, позволит сормовичам сделать 
выбор в пользу внеуличного транс-
порта. Эксперты учли перспективы 
комплексного развития, сохранение 
исторических зданий в центре Сор-
мова и зеленой зоны вдоль улицы Ко-
минтерна, которую пришлось бы зна-
чительно сократить при реализации 
альтернативного варианта. Один из 
главных плюсов – минимум транс-
портных неудобств на этапе строи-
тельства», – сказал Глеб Никитин. «Ва-
рианты трассировки продления Сор-
мовско-Мещерской линии детально 

прорабатывались экспертами груп-
пы компаний «Моспроект-3» с учетом 
уже сложившейся и перспективной 
городской среды, геологических, гра-
достроительных, инженерных и дру-
гих особенностей местности. В тес-
ном сотрудничестве с руководством 
региона компания разработала схему 
размещения станции «Сормовская» 
и продления линии метро, которая 
минимизирует неудобства для жи-
телей и обеспечивает транспортную 
доступность района на период ра-
бот, а также сокращает сроки строи-
тельства. Проектное решение позво-
лит создать новые точки притяжения 
и строительства современной город-
ской инфраструктуры», – пояснили 
в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

Сухие ноги
Станция будет располагаться при-

мерно в 450 метрах от центра Сормо-
ва. Территория позволяет организо-
вать рядом перехватывающую пар-
ковку и подвести автобусные марш-
руты, частично разгрузив улицы 
Коминтерна и Культуры. Планиру-
ется, что в рамках транспортно-пе-
ресадочного узла пассажиры смогут 
пересаживаться с одного вида транс-
порта на другой, не выходя на улицу 
(пересадка по принципу «сухие но-
ги»). Администрация Нижнего Нов-

города, благоустроит оптимальный 
пешеходный маршрут до автобусных 
и трамвайных остановок.

Коренной житель Сормова, пер-
вый заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Дмитрий 
Сивохин, подчеркнул: «Если пере-
крыть улицу Коминтерна, бульвар 
Юбилейный и улицу Культуры, мы 
получим многолетний транспорт-
ный коллапс. Многочисленные плю-

сы третьего варианта расположения 
станции – в районе улицы Станцион-
ной – существенно превышают ми-
нусы». «Площадка на улице Станци-
онной перспективна с точки зрения 
комплексного развития территории. 
От центра Сормова всего шесть ми-
нут пешком», – сказал заместитель 
губернатора Нижегородской обла-
сти Сергей Морозов.

Вячеслав Соколов

«Своих не бросаем»«Своих не бросаем»
В Нижнем Новгороде стартовала акция по сбору гума-

нитарной помощи жителям Донбасса «Своих не бросаем». 
Инициатор – благотворительный фонд «Купно за едино».

В пункты сбора гуманитарной помощи можно прине-
сти продукты, одежду и предметы первой необходимо-
сти. В этот перечень входят греча, рис, сахар, чай, мясные 
и рыбные консервы, растительное масло. Нужны средства 
личной гигиены: зубная паста и щетка, шампунь, гель для 
душа, бритвенные принадлежности, средства женской 
гигиены, влажные салфетки, стиральный порошок.

Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи:
– общественная приемная партии «Единая Россия» (Ниж-

ний Новгород, ул. Рождественская, 38), тел. (831) 434-42-26;
– ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Автозаводского района Нижнего Новго-
рода» (ул. Дьяконова, 7а), тел. (831) 253-76-40;

– ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Канавинского района Нижнего Новгоро-
да» (ул. Тираспольская, 22), тел. (831) 240-59-00;

– ГБУ «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Ленинского района Ниж-
него Новгорода» (ул. Снежная, 100а), тел. (831) 281-08-31;

– ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Московского района Нижнего Новгорода» 
(ул. Черняховского, 13А), тел. (831) 282-07-02;

– ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Нижегородского района Нижнего Новго-
рода» (ул. Горная, 16), тел. (831) 217-92-40;

– ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Сормовского района Нижнего Новгорода» 
(ул. Станиславского, 24а), тел. (831) 217-18-20.

Станция метро Станция метро 
«Сормовская»«Сормовская»

Штаб по вопросам реализа-
ции градостроительной поли-
тики на территории Нижего-
родской области определил 
приоритетный вариант раз-
мещения будущей станции 
метро «Сормовская». Члены 
штаба обсудили три варианта 
расположения станции, пред-
ложенные разработчиком – 
ГК «Моспроект-3». Проголо-
совали за вариант, согласно 
которому выходы из метро 
расположатся в районе ули-
цы Станционной.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Жил в монастыре
Первый цикл «Братья» рассказы-

вает о жизни Свято-Троицкого скита 
Соловецкого монастыря на острове 
Анзер в Белом море. Гройсман впер-
вые посетил монастырь в 2011 году 
и с тех пор навещал его регулярно. 
Скит на небольшом острове Соло-
вецкого архипелага основан в нача-
ле XVII века. Автор фотографий жил 
некоторое время в монастыре. Вы-
полнял все работы наравне с насель-
никами скита, большинство которых 
оказались в монастыре в попытке по-
строить себя заново после тяжких 
жизненных и духовных разруше-
ний. Цикл «Поморский дневник» – 
рассказ о русском Севере Белого мо-
ря и впадающих в него рек Мезень 
и Онега, где Гройсман побывал в раз-
ные годы. В том числе и во время экс-
педиции на традиционном парус-
но-весельном поморском карбасе по 
Мезени и Белому морю из села Лешу-
конское на Соловки. Завершают экс-
позицию портреты разных лет «Те, 
с кем я …». Снимки в жанре живопис-
ного портрета. Всего 111 работ, отпе-
чатанных пигментными красками.

Только пережитое лично
Родился Леонид Гройсман в 1962 

году в Горьком, фотографировать 
начал в семилетнем возрасте. На его 
счету 14 персональных выставок, экс-

понировавшихся в музеях и выста-
вочных центрах Нижнего Новгоро-
да, Санкт-Петербурга, Архангельска 
и Великого Новгорода. Фотовыстав-
ку в НГХМ Леонид посвятил отцу. 
Когда-то подарил маленькому Лене 
старенький довоенный ФЭД – пер-
вый фотоаппарат, который стал его 
другом надолго. Отец научил печа-
тать снимки и «видеть фотографию». 
«Приходить на выставку «Ближний 
взгляд» нужно с особым настроени-
ем, отбросив все лишние мысли, рас-
сматривать все неспешно и вдумчи-
во», – приглашает автор. На снимках 
как будто остановилось время и за-
стыло пространство. Фотохудожник 
ловит момент из жизни и, образно 
говоря, «высекает его в граните». Не-
случайно все до единой фоторабо-
ты Леонида Гройсмана черно-белые, 
близкие строгой графике и скуль-
птуре. Черно-белая палитра подчер-
кивают суровый характер северной 
природы, нелегкую жизнь поморов. 
Русский Север стал для Гройсмана 
местом откровения и обретения си-
лы, знакомства с людьми высокой 
духовности и веры. На фотографи-
ях – пейзажи, покоряющие своим ве-
личием, – где-то пронизанные глу-
боким отчаянием, где-то наполнен-
ные светом и радостью. Рассохшие-
ся баркасы, выброшенный на берег 
морской мусор, бескрайние снеж-
ные равнины, а рядом – читающие 

Святое Писание монахи, чуть тепля-
щийся свет лампады в келье, жители 
святой обители за своими повседнев-
ными делами. Говорят, человеческая 
сущность максимально раскрыва-
ется в экстремальных условиях. Жи-
телей острова на Соловках природа 
ставит в такие условия постоянно. 
Лица этих людей – открытые, муже-
ственные, подкупающие своей пря-
мотой и честностью. Огрубевшие ру-
ки, обветренная кожа лица тружени-
ков моря. Святая простота монахов 
Соловецкого монастыря. У каждого 
сложная судьба, у каждого свой не-
простой путь к поиску истины.

Леонид Гройсман говорит, что 
фотографирует только то, что пере-
жил, прочувствовал, испытал на се-
бе. Каждый снимок – нечто личное, 
свой «ближний взгляд» на запечат-
ленное в кадре. «Для меня важно ис-
пользовать все средства фотографи-
ческого языка, все средства вырази-
тельности: и свет, и формообразова-
ние, и композиционное построение. 
Но скажу честно, что для меня это 
не самое главное. Важнее запечат-
леть только то, что искренне прожи-
то», – сказал автор работ на откры-
тии выставки.

Исключение из правил
«Мы очень редко делаем фотовы-

ставки, потому что в Нижнем Новго-

роде есть прекрасный музей фото-
графии, – заметила куратор выстав-
ки Наталья Соколова. – Но на этот раз 
сделали исключение. И сделали это 
с удовольствием, потому что Леонид 
Гройсман – настоящий художник. 
Конечно, фотография всегда имеет 
документальное содержание, но лю-
бой творец, любой художник ставит 
своей целью прежде всего создание 
образа. Творчество фотографа Леони-
да Гройсмана всецело направлено на 
создание неповторимых, ярких, запо-
минающихся образов». Друг Леонида 
Гройсмана, фотограф Михаил Храпо-
вицкий, пожелал автору работ твор-
ческих успехов, сказав буквально сле-
дующее: «Если вдуматься, то каждую 
минуту в мире делаются тысячи, мил-
лионы снимков, неимоверное коли-
чество фотографической шелухи. Мы 
настолько уже всего этого насмотре-
лись, что порой пропускаем настоя-
щие произведения фотографического 
искусства. Здесь представлен мастер, 
который абсолютно владеет светопи-
сью, ремеслом, которое мы совершен-
но забыли. Каждая работа представ-
ляет собой полностью законченный 
рассказ… Говорят, что тот, кто от-
правляется в плавание по Белому мо-
рю, вступает в союз со счастьем. Же-
лаю, чтобы союз Леонида Гройсмана 
со счастьем был долгим и крепким!»

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Леонид Гройсман:  Леонид Гройсман:  
союз со счастьемсоюз со счастьем

В Нижегородском художе-
ственном музее / Искусство 
XX (пл. Минина, 2) века ра-
ботает выставка фоторабот 
нижегородца Леонида Гройс-
мана «Ближний взгляд». Экс-
позиция включает в себя три 
цикла фотографий.
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Молчание – золото
Переступив ступеньку, попада-

ешь в мир, где мир воспринимается 
по-другому: запахи становят-
ся резче, краски – ярче, вкусо-
вые ощущения – насыщенней. 
Кто из нас не мечтал о несколь-
ких минутах тишины. Людей 
повсюду окружают звуки. Не 
всегда приятные. Вой сирен 
спецтехники на улице, жуж-
жание дрели вечно ремонтиру-
ющих что-то соседей, галдеж 
хулиганов во дворе по ночам. 
Как же все-таки не хватает ти-
шины современным жителям 
мегаполисов! Желаете отдо-
хнуть от шума – пожалуйте на 
выставку музея «В тишине». Вы 
чуть больше узнаете о самом 
себе, о мире, который вас окру-
жает, а также о мире слабослы-
шащих людей. Люди с ограниченны-
ми возможностями почерпнут здесь 
информацию о том, как адаптиро-
ваться в мире обычных людей, по-
чувствовать себя человеком равных 
возможностей.

Скажите спасибо руками
«Особенные люди. Люди с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. Слабослышащие. Так мы назы-
ваем глухих людей. А вы знаете, как 
они называют способных слышать?! 
Шумные? Громкие? Нет. Просто «го-
ворящие», – начинает свой рассказ 
экскурсовод. – То есть если человек 

не слышит, то у него нет и возмож-
ности говорить. Этому учатся. Раз-
личают звуки по губам. Улавливают 
вибрацию, артикуляцию. Объясня-

ются жестами, мимикой. А представ-
ляете, как трудно было людям, чита-
ющим по губам, в период пандемии, 
когда на лицах у всех были маски?!» 
Дальше посетителям экспозиции 
предлагается познакомиться с язы-

ком жестов, дактилоскопиче-
ским алфавитом, попробовать 
самим объясниться руками, по-
смотреть ролик о юноше, ко-
торый танцует, не слыша му-
зыки. Первый в России музей 
«В тишине» посетили более 35 
тысяч человек в Москве, Ярос-
лавле, Владимире, Туле, Уфе 
и Рязани. До 11 декабря 2022 
года нижегородцы имеют воз-
можность получить необыч-
ные впечатления и эмоции, по-
бывав на интерактивных про-
граммах «В тишине» в Доме 
архитектора. Интерактивная 
экскурсия включает четыре за-
ла, войдя в которые, каждый 
гость наденет шумозащитные 

наушники и в течение часа попробу-
ет пожить жизнью глухого человека. 
Побывав на мастер-классе «Угадай 
аромат», можно узнать, как обоняние 

влияет на характер, определить ис-
точники запахов, сыграть в «Арома 
лото», создать свой собственный аро-
матический амулет. Приняв участие 
в мастер-классе «Шоколадные кон-
феты», можно познакомиться с исто-
рией шоколада и своими руками сде-
лать ремесленные сладости.

Равные возможности
По мнению организаторов ме-

роприятия, проблема социальной 
изоляции глухих связана с тем, что 
в обычной жизни слабослышащего 
человека из толпы выделить труд-
но. Он не попадает в нашу картину 
мира, мы не задумываемся над тем, 
какие сложности у него возникают. 
А создание доступной среды для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми подразумевает в большей степени 
доступность ее для маломобильных, 
слепых людей, но никак не для глу-
хих. Организаторы уверены, что экс-
позиция будет способствовать созда-
нию общества равных возможностей 
для всех.

Елена Анисимова. Фото автора

«Спасибо тишине –  «Спасибо тишине –  
она умеет слушать…»она умеет слушать…»

Погрузиться на некоторое 
время в мир беззвучного 
покоя предлагают в нижего-
родском Доме архитектора. 
В интерактивной экспозиции 
московского музея «В тиши-
не» проводятся групповые 
занятия для тех, кто хочет 
познакомиться с миром сла-
бослышащих людей.

Любовь Клешнина, студентка:
– Мне понравилась экскурсия. Было инте-

ресно узнать о жизни глухих людей, как они 
объясняются. Оказывается, есть несколько 
языков жестов, и в каждой стране эти жесты 
разные. Было интересно услышать «оглушаю-
щую тишину». Мы надевали наушники и пы-
тались понять, что означают те или иные же-
сты. В жизни мне не приходилось общаться 
с глухими людьми, но я видела их на улице, 
в общественном транспорте, и мне кажет-
ся, что им очень тяжело в современном мире, 
трудно разговаривать руками, читать по гу-
бам. Теперь я понимаю, что эти люди ничем не 
отличаются от нас, только тем, что не слышат.

Александр, студент:
– На выставке нас буквально перенесли 

в мир тишины, мы на себе ощутили, что 
чувствуют глухие люди. Экспозиции учит 
нас понимать людей с врожденными па-
тологиями, относиться к ним непредвзя-
то. Мы разбирали язык жестов, учились 
говорить на нем. Мне кажется, что это 
чрезвычайно трудно. Впечатления очень 
яркие. Информацию, которую мы полу-
чили, считаю полезной и нужной.



8 № 96 (1829) • 26 октября – 1 ноября 2022

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Пациенты не обследуются
Диспансерное наблюдение – это 

наблюдение за состоянием здоровья 
лиц, которые уже страдают хрониче-
скими заболеваниями. В данном слу-
чае у них уже обнаружено онкозабо-
левание, которое важно контроли-
ровать, не допуская новых злокаче-
ственных образований. В то же время 
эксперты страховых медицинских 
организаций отмечают, что пока от 
45 до 70 процентов пациентов с пер-
вой и второй стадией злокачествен-
ных новообразований не обследуют-
ся в полном объеме.

– Именно на первых стадиях забо-
левания, после оперативного вмеша-
тельства, крайне важно диспансер-
ное наблюдение. Но многим паци-
ентам, перенесшим операцию, пси-
хологически сложно вновь посещать 
онколога, многие из них после удале-
ния опухоли полагают себя излечив-
шимися и не уделяют должного вни-
мания регулярным обследованиям. 
А это может привести к несвоевре-
менному позднему выявлению реци-
дива или метастазирования. И, следо-
вательно, к позднему началу химио- 
и таргетной терапии, что снижает эф-
фективность лечения и может иметь 
необратимые последствия для здоро-
вья, – рассказала заместитель руко-
водителя рабочей группы Всероссий-
ского союза страховщиков по органи-
зации ОМС (обязательного медицин-
ского страхования) Елена Третьякова.

Нарушения  
со стороны врачей

В то же время представители стра-
ховых медицинских организаций 
констатируют, что достаточно ча-
сто выявляются нарушения прав па-
циентов с онкозаболеваниями. На-
пример, диспансерное наблюдение 

перекладывается с онколога на те-
рапевта. Это приводит к тому, что 
пациенты не получают адекватного 
обследования.

Также пациента не информируют 
должным образом о мерах по про-
филактике, рисках осложнений, об 
имеющихся заболеваниях, наруша-
ется установленная периодичность 
диспансерных приемов и объем ис-
следований... Так, одна из страховых 
медицинских организаций в апре-
ле 2022 года провела телефонный 
опрос-анкетирование пациентов 
с онкозаболеваниями. Оказалось, что 
у 8 процентов опрошенных отсут-
ствовала возможность посещать вра-
ча-онколога самостоятельно, а для 
38 процентов из них не было органи-
зовано наблюдение на дому.

– Сам пациент не всегда знает свои 
права, а если даже знает, нет жела-
ния и сил их отстаивать, – констати-
ровал советник генерального дирек-
тора медицинской страховой компа-
нии Михаил Пушков. – Поэтому, если 
вам отказывают в исследованиях, не 
могут организовать наблюдение на 
дому в случае необходимости, в лю-
бом спорном случае – обращайтесь 
в свою страховую компанию. Стра-
ховой представитель всегда окажет 
помощь и сделает все возможное для 
восстановления прав пациента.

Прописанный регламент
В страховой компании сообщи-

ли, что регламентирует диспансер-
ное наблюдение за онкологическими 
больными приказ минздрава № 548н 
«Об утверждении порядка диспан-
серного наблюдения за взрослыми 
с онкологическими заболеваниями». 
Согласно документу пациент дол-
жен быть поставлен на диспансер-
ный учет у врача-онколога по месту 
жительства в течение трех рабочих 
дней от постановки диагноза.

Само диспансерное наблюдение 
проводится в медицинской органи-
зации, которая оказывает онкологи-
ческую помощь. А наблюдаться па-
циент должен у профильного специ-
алиста: врач-онколога, а не терапев-
та. Приказом также устанавливается 
частота прохождения обследований. 
В течение первого года от постанов-
ки онкологического диагноза паци-
ента приглашают на обследование 
один раз в три месяца, второго го-
да – один раз в полгода, а затем один 
раз в год. Такой порядок сохраня-
ется, если течение заболевания не 
требует изменения тактики ведения 
больного.

– Диспансерное наблюдение бес-
платно по программе ОМС. Оно 
устанавливается пожизненно для 
всех пациентов с подтвержден-
ным онкологическим диагнозом, – 
объясняет Елена Третьякова. – Ис-
ключение составляют пациенты 
с базальноклеточным раком кожи, 
которым было проведено ради-
кальное лечение. Эти пациенты 
снимаются с диспансерного наблю-
дения через пять лет, если заболева-
ние не возобновляется. Однако если 
возникает рецидив, то и за пациен-
тами с этой патологией устанавли-
вается пожизненное диспансерное 
наблюдение.

Важно знать: диспансерное на-
блюдение организуется при наличии 
информированного добровольно-
го согласия. Пациент или его закон-
ный представитель может оформить 
письменный отказ от диспансерного 
наблюдения, но врач обязан разъяс-
нить ему все риски и возможные по-
следствия данного решения.

Прием по плану
По словам заместителя руково-

дителя рабочей группы Всероссий-
ского союза страховщиков по орга-

низации ОМС, план диспансерного 
наблюдения разрабатывается вра-
чом-онкологом для каждого паци-
ента индивидуально. Сведения об 
этом должны быть занесены в ме-
дицинскую документацию пациен-
та. И врач обязан проинформиро-
вать пациента о порядке, объеме 
и периодичности диспансерного 
наблюдения.

Во время приема врач-онколог 
должен придерживаться обяза-
тельных пунктов: оценка состоя-
ния пациента, сбор жалоб и анам-
неза, физикальное исследование, 
назначение и оценка лабораторных 
и инструментальных исследований. 
Во-вторых, врач устанавливает или 
уточняет диагноз заболевания, оце-
нивает, насколько было эффективно 
ранее проведенное лечение. В случае 
прогрессирования заболевания врач 
должен направить пациента в меди-
цинское учреждение, которое оказы-
вает специализированную помощь 
по онкологии.

Доктор должен объяснить паци-
ентам, у которых высок риск разви-
тия осложнений, как им действо-
вать, если болезнь обострилась, разъ-
яснить необходимость своевремен-
ного вызова скорой помощи. А далее 
назначить дополнительные профи-
лактические, диагностические, ле-
чебные или реабилитационные ме-
роприятия. Если пациент не может 
посетить врача, то диспансерное на-
блюдение должно быть организова-
но дома.

Кстати, если вы больше чем на 
шесть месяцев переезжаете на дру-
гое место жительства, то врача нуж-
но не менее чем за две недели до даты 
отъезда уведомить. Он сделает выпи-
ску из медицинской карты, ее нужно 
будет представить по новому месту 
жительства.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Онкология:  Онкология:  
как контролировать болезнькак контролировать болезнь

В 2021 году по данным Министерства здравоохранения России было 3,7 миллиона онкобольных. Более чем 556 тысячам россиян 
диагноз был поставлен впервые. Как должно быть организовано диспансерное наблюдение за состоянием таких пациентов?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября31 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ТРИГГЕР" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ХУДОЖНИК" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

02.45 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

11.00 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.35 Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984" 12+

02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

03.25 Импровизация 16+

04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/с "Большое кино" 12+

08.55 Х/ф "СЛЕПОЙ МЕТОД" 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

17.00 Д/ф "Актёрские драмы. После 
катастрофы" 12+

18.20 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ" 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф "Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука" 12+

01.25 Д/ф "Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза" 16+

02.05 Д/ф "Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон. Неудачное 
свидание" 12+

02.45 Д/с "Истории спасения" 16+

04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 03.00 Т/с "КАСЛ" 16+

09.00 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.25 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

16.05 Я хочу такой дизайн 12+

16.45 Д/с "Секреты" 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.15 Т/с "ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ" 16+

01.45 Х/ф "ОХОТА" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" 6+

06.40 М/с "Рождественские 
истории" 6+

07.00 100 мест, где поесть 16+

08.05, 19.00, 19.25 Т/с "КОРНИ" 16+

19.45 Х/ф "ДЭДПУЛ" 16+

21.55 Х/ф "ДЭДПУЛ-2" 16+

00.15 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф "ТРОЕ" 16+

03.10 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50, 19.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.50 ХХ Век. "Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев" 16+

12.25 Х/ф "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ" 0+

13.45 Д/ф "Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана" 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20, 22.10 Х/ф "ЖЮЛЬ И ДЖИМ" 16+

17.10 Солисты Москвы 16+

18.35 Д/ф "В поисках музыки 
античности" 16+

20.50 Больше, чем любовь 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

00.20 Магистр игры 16+

02.00 Д/ф "Леди сапиенс" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.10 
Новости

07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 18.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.25 Дзюдо
15.40 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

16.55 Смешанные единоборства. 16+

19.15, 05.00 Громко 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Италии
22.30 Тотальный Футбол 12+

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

03.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+

12.15 Т/с "НАШ СПЕЦНАЗ" 12+

20.15, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Клятва Гиппократа" 16+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Т/с "ФАРЦА" 16+

11.15, 00.15 Д/ф "Мое родное" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

15.35 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 12+

18.00 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Республика Крым" 0+

19.10 Д/ф "Человек хоккея. Николай 
Кондырев" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.25 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА" 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40, 20.00 Герои "Волги" 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Д/с "В погоне за чудом" 12+

09.10 Т/с "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+

15.00 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 16+

16.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

18.30 Область закона 16+

18.45 Т/с "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ" 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

23.55 Д/с "Ступени Победы" 12+

00.45 Д/с "Оружие как искусство" 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 6 кадров 16+

06.50, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 04.40 Давай разведёмся! 16+

10.20, 03.00 Тест на отцовство 16+

12.30, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.35, 23.15 Д/с "Порча" 16+

14.10, 00.20 Д/с "Знахарка" 16+

14.40, 00.50 Д/с "Верну любимого" 16+

15.15 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" 16+

19.00 Х/ф "ИГРА В СУДЬБУ" 16+

02.10 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Послушать Послушать 
концертконцерт12+

Концерт Московского ансамбля современной 
музыки в рамках VII международного фести-
валя современной музыки «Картинки с выстав-
ки» начнется 28 октября в 18 часов в Арсенале 
(Кремль, корпус 6).

В программе: Сергей Невский (Россия – Гер-
мания). Прерванный хорал для флейты и вио-
лончели, Виктор Екимовский (Москва). Проща-
ние для фортепиано, Дмитрий Бурцев (Москва). 
Revisité для флейты, кларнета, скрипки, виолон-
чели и фортепиано, Марк Булошников (Нижний 
Новгород). Morendo для фортепиано, тромбона, 
большого барабана, альта, виолончели, контра-
баса и электроники и другие.

– Московский ансамбль современной музыки 
(МАСМ) – профессиональный коллектив, объ-
единивший ведущих российских музыкантов – 
экспертов в области современного исполнитель-
ского искусства. Созданный в 1990 году компози-
тором Юрием Каспаровым при непосредствен-
ном участии Эдисона Денисова, МАСМ стал 
первым российским ансамблем, нацеленным 
на продвижение музыки XX–XXI веков и под-
держку современных композиторов, – сообщили 
организаторы.

Также одна из ведущих домристок России, со-
листка Национального академического оркестра 
народных инструментов России имени Н.П. Оси-
пова Екатерина Мочалова выступит в сопрово-
ждении камерного оркестра «Солисты Нижнего 
Новгорода». Дирижер – Алексей Моргунов. Кон-
церт (6+) пройдет 29 октября в зале DKRT (улица 
Большая Покровская, 18). Начало в 19 часов.

Дарья Светланова

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале12+

Российский фестиваль-конкурс театральной 
импровизации (капустников) «Веселая коза. По-
коление Ы» пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 
3 ноября.

Как сообщили организаторы, на три дня го-
род станет центром притяжения творческой 
молодежи и новых актерских талантов. Сегод-
ня этот уникальный проект является визитной 
карточкой театрального Нижнего Новгорода 
и объединяет профессиональных актеров из бо-
лее чем 70 городов России. 100 молодых акте-
ров на сцене создадут уникальные театральные 
зарисовки.

Это уже 2-й фестиваль театральных капустни-
ков «Веселая коза. Поколение Ы». Первый состо-
ялся в 2021 году и объединил молодых актеров из 
любительских коллективов со всей России. В тече-
ние трех дней 20 коллективов из Москвы, Рязани, 
Оренбурга, Иркутска, Челябинска, Петрозавод-
ска, Казани, Пскова, Нижнего Новгорода и других 
городов участвовали в конкурсе, мастер-классах 
и просто обменивались опытом. Организаторы на-
деются, что зрители оценят и полюбят юную «Ко-
зу», как любят и ждут ту, что родилась в 1993 году.

Площадки фестиваля и программа пока не 
объявлены.

Увидеть Увидеть 
картиныкартины6+

Выставка под названием 
«Случайная осень» двух из-
вестных нижегородских ху-
дожников – Алексея Быкова 
и Александра Осминина – от-
кроется 27 октября в НГХМ / 
Искусство XX века (площадь 
Минина и Пожарского, 2/2). 
В экспозиции будет представ-
лено более 100 работ. Среди 
них деревенские и архитек-
турные пейзажи в технике 
станковой живописи, акваре-
ли и рисунка, а также иконы.

Фото с vk.com/id516422122
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 1 ноября1 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 2 ноября2 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ТРИГГЕР" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ХУДОЖНИК" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

02.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

09.00, 09.30 Т/с "УНИВЕР" 16+

13.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00, 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.35 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" 12+

01.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.40 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "СЛЕПОЙ МЕТОД" 12+

10.40 Д/ф "Бедные родственники" 
советской эстрады" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Уйти от 
искушения" 12+

18.15 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ" 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф "Звёзды против 
хирургов" 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Политические убийства" 16+

01.30 Прощание 16+

02.05 Д/ф "Троцкий против 
Сталина" 12+

02.45 Д/с "Истории спасения" 16+

04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 01.15 Т/с "КАСЛ" 16+

08.30 Дом исполнения желаний. 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

16.45 Д/с "Секреты" 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.15 Х/ф "НЕЧТО" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Страстный Мадагаскар" 6+

06.40 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+

07.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КОРНИ" 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.10 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+

12.00 Х/ф "ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ" 6+

14.25 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" 16+

20.00 Х/ф "ХЭНКОК" 16+

21.50 Х/ф "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ" 16+

00.20 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 18+

03.40 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35 Д/ф "Леди сапиенс" 16+

08.40, 02.45 Цвет времени 16+

08.50, 19.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. "В поисках жанра. 
"Тот самый Горин" 16+

13.35 Д/ф "Имя - Культура" 16+

14.20 Х/ф "ЮБИЛЕЙ" 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20, 22.25 Х/ф "ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ" 12+

16.55 Д/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён". 
Без сюрпризов не можете?!" 16+

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джазовый 
оркестр в концертном зале 
"Зарядье" 16+

20.55 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50 
Новости

07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.25 Дзюдо. Чемпионат России
16.55 Гандбол
18.35 Karate Combat 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов
03.55 Новости 0+

05.00 Правила игры 12+

05.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+

12.35 Т/с "НАШ СПЕЦНАЗ" 12+

20.35, 00.25 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Химия" 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ" 12+

11.00, 18.00 Т/с "СЕДЬМАЯ РУНА" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

15.35 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МАРАФЕТ" 12+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ. 12+

21.30 Д/ф "Человек хоккея. Дмитрий 
Кузнецов" 0+

21.35 Разговор о городе 12+

00.15 Д/ф "Сторона хоккейная. Омская 
область" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 15.00 Т/с "БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 00.45 Д/с "Оружие как 
искусство" 12+

08.50, 21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

10.45, 16.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

18.40 Т/с "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ" 16+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/с "Ступени Победы" 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 7" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.20, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.50, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.20, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

14.55 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2" 16+

19.00 Х/ф "УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ" 16+

01.45 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.05 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ТРИГГЕР" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ХУДОЖНИК" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

02.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

09.00, 09.30, 10.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" 16+

13.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00, 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.35 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 16+

02.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

03.00 Импровизация 16+

03.50, 04.35 Comedy Баттл 16+

05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "ОШИБКА ПАМЯТИ" 12+

10.40 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА" 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

17.00 Д/ф "Актёрские драмы. Теряя 
рассудок" 12+

18.15 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Личные маги советских 
вождей" 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф "Cталин против Троцкого" 16+

02.45 Д/с "Истории спасения" 16+

04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 02.30, 03.15 Т/с "КАСЛ" 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

16.45 Д/с "Секреты" 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15, 23.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

00.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+

06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+

07.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КОРНИ" 16+

09.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

11.05 М/ф "Смывайся!" 6+

12.45 Х/ф "ХЭНКОК" 16+

14.30 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" 16+

20.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+

00.05 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 18+

03.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 01.35 Д/ф "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен" 16+

08.35, 19.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. "Ираклий 
Андроников. Воспоминания о 
Большом зале" 16+

12.30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 0+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20, 22.05 Х/ф "ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ" 12+

17.10 Д/ф "Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана" 16+

17.25 Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских 16+

18.35 Д/ф "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен" 16+

21.10 Власть факта. "История 
русофобии" 16+

21.50 Цвет времени 16+

02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50 
Новости

07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.25 Дзюдо. Чемпионат России
15.40 Вид сверху 12+

16.55 Футбол. FONBET Кубок России
20.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

05.00 Человек из Футбола 12+

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+

12.35 Т/с "НАШ СПЕЦНАЗ" 12+

20.40, 00.25 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Химия" 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф "СЕМЬЯ" 12+

11.00, 18.20 Т/с "СЕДЬМАЯ РУНА" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

15.40 Х/ф "ЧАРОДЕЙКА" 12+

18.00 Д/ф "Молодая наука" 12+

00.20 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Татарстан" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "НАЁМНИК" 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "22 ПУЛИ" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.45, 15.00 Т/с "БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 00.45 Д/с "Оружие как 
искусство" 12+

08.55, 21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

10.45, 16.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+

18.30 Т/с "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ" 16+

19.25 Третьим буду! 12+

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/с "Ступени Победы" 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 7" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.00 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.15, 22.50 Д/с "Порча" 16+

13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+

14.15, 00.30 Д/с "Верну любимого" 16+

14.50 Х/ф "ИГРА В СУДЬБУ" 16+

19.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 16+

01.50 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.10 6 кадров 16+
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«Среда 800»
Львиная доля градостроительных преобразований в нашем городе прохо-

дит при непосредственном участии представителей Института развития го-
родской среды Нижегородской области (ИРГСНО). «При создании концеп-
ций благоустройства мы думаем обо всех горожанах, в том числе о маленьких 
гостях новых пространств. Чтобы им было интересно и весело, в обновленных 
парках и скверах устанавливаются современные и интересные детские игро-
вые площадки», – сообщили в ИРГСНО. Какие именно? Рассмотрим список 
новых мест для детей в Нижнем Новгороде, которые появились в рамках про-
граммы «Среда 800».

Круча
Игровой комплекс для детей в пар-

ке 800 на набережной Федоровского 
называется симптоматично – «Кру-
ча». Двухуровневая рельефная игро-
вая площадка с горками, качелями, 
пружинками и батутами. «Благодаря 
необычному рельефу пространство 
удалось интересно обыграть, – счи-
тают специалисты института. – Дети 
катаются с горок и покоряют склон, 
карабкаясь по сетке или скалолаз-
ным зацепам, а зимой играют в ца-
ря горы. Ребята катаются на качелях, 

пружинках и балансирах, прыгают 
на батуте. На небольшой сцене с на-
правленным светом и зрительскими 
местами можно устроить театраль-
ную постановку». На площадку легко 
попасть с колясками – к обоим уров-
ням подведен пандус. Родителям 
удобно отдыхать и ждать детей за 
столами под навесами, которые сти-
лизованы под театральный занавес. 
Это отсылка к главной теме концеп-
ции парка – «театр природных дей-
ствий» – от команды ИРГСНО.

Чак-чак, зиплайн и прочая экзотика
В сквере имени Свердлова уста-

новлена игровая площадка для де-
тей разного возраста. Холмы и пень-
ки для совсем маленьких, балансиры 
и башня с горкой для ребят постарше. 
У горки появилось много названий 
от горожан: «чак-чак», «гнездо», «ра-
кета». На Стрелке работает большой 
игровой комплекс из качелей, батута, 
канатной пирамиды и зиплайна для 
детей всех возрастов. Зиплайн, если 
кто не знает, это спуск с использова-
нием сил гравитации по стальному 
канату с отрывом от земли по воздуху 
с помощью специального устройства. 
Очень круто! На ярмарочной площа-
ди дети в теплое время года, как от-

мечают специалисты ИРГСНО, «мо-
гут взаимодействовать с бьющей из 
фонтанов водой, прыгая на кнопках-
помпах, и переливать воду по кана-
лам в совместной игре». На площади 
перед Главным ярмарочным домом 
детишек ждут всесезонные качели-
балансиры, батуты, качели под на-
весами. Скоро появится игровая пло-
щадка из труб. На площади Маркина 
вдоль прогулочной дорожки установ-
лена небольшая игровая площадка из 
балансиров, пружинок, горки, вер-
тушки, переговорной трубы и стенда 
для обучения морским узлам. Почему 
именно морским узлам? Видимо, по-
тому что рядом речной вокзал.

Оборудование сертифицировано
Нижневолжская набережная также недавно обзавелась игровой площад-

кой с горкой и канатным подвесным тоннелем, в котором детям можно играть 
в догонялки. Рядом – подвесные качели-лежаки, фигурные пеньки «для разви-
тия фантазии и воображения». Плюс традиционная песочница. На Почаинском 
бульваре около многоэтажного дома установлен игровой дом с горками, каче-
лями, канатными лестницами и стеной для скалолазания. На всех площадках – 
сертифицированное игровое оборудование, травмобезопасные покрытия и та-
блички с правилами поведения. И это еще не все. В последние годы в Нижнем 
появилось много других территорий, где детям тоже будет интересно. Напри-
мер, на площадке в виде деревянной крепости с качелями и канатами в кремле. 
Оригинальные игровые комплексы появились в парке «Швейцария». В настоя-
щее время в парке имеется огромное количество качелей, горок, холмов, труб, 
лазалок и других развлечений. Как говорится, выбирай на вкус!

Подготовил Сергей Анисимов. Фото из архива ИРГСНО

Для маленьких гостей Для маленьких гостей 
новых пространствновых пространств

Наша газета постоянно знакомит своих читателей с преобразо-
ваниями общественных пространств, которые произошли в Ниж-
нем Новгороде в юбилейном году и происходят в году нынешнем. 
Сегодня поговорим о том, что может предложить новая город-
ская среда особой категории нижегородцев – детям.



12 № 96 (1829) • 26 октября – 1 ноября 2022

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Верхне-Волжская набережная
Набережная активно ремонтируется с нача-

ла осени. В настоящее время практически полно-
стью заменено мощение пешеходной части. «На-
бережная соответствует новому единому подходу 
к стилю других обновляемых по нашим стандартам 
улиц, – считают специалисты Института разви-
тия городской среды Нижегородской области (ИР-
ГСНО). – Тротуары на набережной станут доступ-
нее. На пешеходных переходах и в местах пересече-
ний с дворовыми проездами появились понижения 
в уровень с проезжей частью, а также тактильная 

плитка для слабовидящих пешеходов. Параллельно 
отпескоструено и заново покрашено ограждение 
вдоль откоса». Ремонт выполняется по федераль-
ной программе «Безопасные качественные дороги». 
Создание комфортной пешеходной среды курирует 
ИРГСНО. Завершить работы планируется до конца 
октября.

Канатка и мечеть
На площади перед канатной дорогой продолжа-

ется вторая очередь благоустройства. После завер-
шения работ пространство станет больше и комфор-
тнее. Появится дорога, ведущая к станции канатной 
дороги с улицы Сеченова. В едином стиле обновит-
ся кассовый павильон с навесом. Обновляется тер-
ритория возле Соборной мечети. Там установили 
новый чугунный забор и выполнили мощение ос-
новной площади. Скоро появится детская зона, про-
странство для тихого отдыха, новое освещение и па-
вильоны. Территория мечети благоустраивается по 
концепции ИРГСНО при поддержке правительства 
Республики Татарстан. Напомним, площадь перед 
станцией канатки начали обновлять к 800-летию 
по программе «Среда 800». Первую очередь благоу-
стройства завершили в 2020-м.

Панно на Рождественской
Панно «Связь времен» в конце улицы Рожествен-

ской возле Канавинского моста создали к 70-ле-
тию Октябрьской революции в 1987 году. Три сюже-
та. В левой части триптиха – проводы горьковчан 
на фронт в период Великой Отечественной войны. 
В центре – образ Родины-матери. Правая часть пока-
зывает горьковчан в мирной жизни. Две части трип-
тиха «Связь времен» (правая и центральная) в насто-
ящее время полностью отреставрированы. Решение 
о реставрации принял глава города Юрий Шалаба-
ев. Реставрацией занимается художник-монумента-
лист Владимир Арискин, который 35 лет назад и соз-
дал триптих. Лучшего реставратора, чем непосред-
ственно автор панно, наверное, и придумать бы-
ло нельзя. «Основные сюжеты на каждой из частей 
триптиха восстановлены. Сейчас прорабатываем 
сложные детали и технические участки», – говорит 
Владимир Арискин. Реставрацию планируется за-
вершить в ноябре 2022 года. «Погодные условия по-
зволяют работать с сохранением необходимых тех-
нологических процессов и качества», – резюмировал 
художник.

Игровые комплексы
Детский игровой комплекс появился в парке им. 

Я.М. Свердлова. Об этом сообщили в МАУК «Дирек-
ция парков и скверов города Нижнего Новгорода». 
Комплекс рассчитан на детей 5–12 лет и включает 
в себя несколько башен, винтовые спуски, тоннель, 
подвесные мосты и другие элементы. Как отмети-
ла директор «Александровского квартала» Ольга 
Шмидт, выступившая с инициативой установки 
площадки, на новой полосе препятствий дети смо-
гут проверить свою физическую силу и ловкость. 
«Новый детский комплекс – яркий пример вовле-
ченности и деятельного желания предпринимате-
лей создавать комфортные условия для посетите-
лей парка», – прокомментировали в городской ди-
рекции парков и скверов. В сквере им. Ленинско-
го комсомола на улице Планетной в Сормовском 
районе в настоящее время активно устанавливают 

БлагоустройствоБлагоустройство
Благоустройство – одна из магистральных 
тем еженедельника «День города. Нижний 
Новгород». В сегодняшнем обзоре расска-
зываем и показываем, какие характерные 
изменения внешнего облика мегаполиса 
происходили в районах Нижнего Новгоро-
да в уходящем октябре.
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в режиме нон-стопв режиме нон-стоп

спортивные и детские площадки. Работы ведутся 
в рамках федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская среда», реализуе-
мого в Нижегородской области. «Проектом пред-
усмотрены две детские площадки для разных воз-
растов, спортивная зона с тренажерами и зона для 
тихого отдыха. Большая часть игровых элементов 
и тренажеров, а также часть скамеек уже установ-
лены. Работы на покрытиях завершены – сделаны 
тротуарная сеть и велодорожка. Закончен мон-
таж системы освещения», – рассказала глава Сор-
мовского района Светлана Горбунова. Сквер им. 
Ленинского комсомола – центральная площадка 
в Народном поселке. Здесь на протяжении мно-
гих лет проходят дворовые праздники. «При про-
ектировании закладывалась идея многофункци-
онального сквера, зоны отдыха для всех возрас-
тов», – добавила Светлана Горбунова. Три детских 
игровых комплекса также установили в Автоза-
водском районе. Конкретно у дома № 8 по улице 
Комсомольской, у дома № 25 по улице Дьяконова 
и у дома № 14 по улице Героя Шнитникова. Субси-
дии на установку детских игровых комплексов на 
сумму 2,3 миллиона рублей выделены из городско-
го бюджета.

Футбол и баскетбол
Новая баскетбольная площадка появилась в парке 

имени А.С. Пушкина. А в нижегородской спортивной 
комплексной школе (КСШ) «Надежда» появилось новое 
футбольное поле. Как отметил глава города Юрий Ша-
лабаев, новую площадку для игры в баскетбол устано-
вили на территории парка им. А.С. Пушкина по прось-
бе жителей. «Рядом с баскетбольной находятся воркаут 
и скейт-площадка. Таким образом, получился полно-
ценный комплекс для занятий спортом», – пояснил мэр. 
Как рассказали в городском департаменте физической 
культуры и спорта, более 200 юных футболистов ни-
жегородской спортивной школы разных возрастных 
групп будут заниматься на футбольном поле КСШ «На-
дежда». «Установка футбольного поля заняла три ме-
сяца. Современная площадка позволит улучшить тех-
нические способности юных спортсменов, повысит 
интерес к занятию футболом. Появится больше ребят, 
готовых заниматься футболом, ведь тренироваться на 
новом поле высокого качества гораздо интереснее», – 
отметила директор КСШ «Надежда» Елена Кузнецова. 
По словам директора городского департамента физиче-
ской культуры и спорта Антона Ермакова, оборудова-
ние новых спортивных объектов в Нижнем Новгороде 
проведено в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Нижнем 
Новгороде». «Мы учли пожелания жителей дома № 11 
по улице Родионова и укрепили по этому адресу осно-
вания тренажеров на спортивной площадке. Также об-
новили снаряды», – отметил Антон Ермаков.

Сквер на Гоголя
Новые опоры освещения, лавочки и газон поя-

вятся в сквере напротив дома № 47 по улице Гого-
ля. Комплексное благоустройство сквера проводит-
ся в рамках проекта инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!». Как пояснили в администрации 
Нижегородского района, подрядчик завершил пер-
вый этап ремонта. Рабочие установили новый бор-
товой камень и сделали асфальтобетонное покры-
тия дорожек. В настоящее время продолжаются ра-
боты по модернизации сетей наружного освещения. 

В частности, выполнены работы по укладке кабеля 
освещения. В ближайшее время начнется установ-
ка новых опор наружного освещения и малых архи-
тектурных форм – лавочек и урн. В сквере появится 
новый газон. Планируется установка ограничитель-
ных столбиков. Они нужны для того, чтобы водители 
не парковали машины на территории зеленой зоны.

«Вопрос освещения территорий – не только вопрос 
удобства и комфорта, но и прежде всего безопасно-
сти, – считает исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Нижегородского района Сергей Крутов. – 
Поэтому жители активно поддерживают инициативы 
проекта «Вам решать!», подразумевающие модерни-
зацию систем освещения». Выполнены работы на хок-
кейной коробке у дома № 6 по улице Усилова, на пе-
шеходной дорожке и лестнице от дома № 142 по ули-
це Родионова к частному сектору слобода Печеры, на 
хоккейной коробке у дома № 2 по улице Верхнепечер-
ской. «Теперь и в сквере напротив дома № 47 по улице 
Гоголя станет светлее», – говорит Сергей Крутов.

Ремонт на Пушкина и Белинского
В Советском районе продолжается кампания по 

ямочному ремонту дорожного покрытия. Подряд-
чик «вышел» на улицы Пушкина и Белинского. На 
улице Пушкина вдоль домов № 9 и 11 планируется 
устроить новый парковочный карман на 10 автомо-
билей. Общая площадь кармана – 250 квадратных 
метров. Продолжаются ремонтные работы на улице 
Белинского, № 9/1, где рабочие обновляют парковку 
и покрытие тротуаров площадью 1820 квадратных 
метров. Глава Советского района Сергей Колотов на 
днях проверил ход работ. «Стараемся оперативно 
реагировать на обращения жителей по вопросу со-
держания дорог. В этом году в районе отремонтиро-
вано более 35 тысяч квадратных метров дорожного 
покрытия. В следующем запланирован ремонт не-
скольких внутридворовых проездов по программе 
инициативного бюджетирования «Вам решать!», – 
подытожил Сергей Колотов.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из архива ИРГСНО и Ирины Елагиной



14 № 96 (1829) • 26 октября – 1 ноября 2022

КУЛЬТПРОСВЕТ

Просвещать без назидания
Спектакль «Трудный экзамен» по-

ставлен профессиональной труппой 
актеров под руководством режис-
сера лауреата премии «Золотая ма-
ска» Юрия Квятковского. Пьеса дра-
матурга-дебютанта из Астрахани 
Гульнары Искалиевой – победителя 
конкурса просветительских произ-
ведений для молодежи «Знание. Те-
атр». В спектакле задействованы из-
вестные актеры Михаил Башкатов 
и Дарья Екамасова. Пьеса на приме-
ре истории подростка показывает, 
что в каждом человеке есть множе-
ство талантов. Надо только понять, 
что у тебя получается лучше всего. 
Это непростая задача, «трудный эк-
замен» для многих, через который 
и лежит путь к успеху. «Мы пришли 
к проекту «Знание. Театр» благодаря 
особому свойству театра – просве-
щать без назидательного тона. Это 
уникальная его способность – доно-
сить знания через простые и понят-
ные примеры, образы. Это больше 
похоже на наставничество, и в этом 
очень большая просветительская 
ценность театра», – сказал гене-
ральный директор Российского об-
щества «Знание» Максим Древаль 
на открытии фестиваля в Нижнем 
Новгороде.

Сценический эксперимент
Постановка в ТЮзе – большой сце-

нический эксперимент. Действие 
разворачивается в голове подрост-
ка, и зрители фактически становятся 
свидетелями его мыслительного про-
цесса. Декорации подобраны соот-
ветствующие – мультимедийные ин-

сталляции, где на экранах движется 
некая субстанция: то вспыхивает-
гаснет,то меняет свет, то мигает. Над 
сценой – еще один экран, большой, 
на котором герои спектакля пред-
стают перед нами крупным планом. 
Одновременно на сцене вместе с ге-
роями находятся три оператора ви-
деосъемки, что создает ощущение 
другой реальности, кажется, что все 
происходящее – просто видеосъем-
ка какого-то фильма. На самом де-
ле каждому из нас, наверное, прихо-
дило в голову, что мы живем словно 
во сне, что все это происходит не со 
мной, что завтра я обязательно про-
снусь и все будет по-другому, а зна-
чит, все еще можно переделать и на-
чать жить сначала. У подростка (ге-
роя спектакля) был пробный экза-
мен. Есть шанс пересдать, собраться, 
отбросить ненужные мысли, утвер-
диться в выборе профессии ( у нас, 
у взрослых, выбор уже сделан). Ко-
нечно, трудно воспринимался текст 
научно-публицистической статьи 

о разных типах интеллекта, разло-
женной на монологи. Но школьни-
ки, присутствовавшие в зале, прини-
мали спектакль на ура и долго апло-
дировали стоя. А это в очередной раз 
говорит о том, что мы, взрослые, не 
знаем своих детей, не понимаем, что 
им нравится.В этом плане «Трудный 
экзамен» – это урок и для нас, для 
взрослых.

Всероссийский проект
Проект «Знание. Театр» старто-

вал весной 2022 года. Сначала был 
объявлен всероссийский конкурс 
на лучшую просветительскую пьесу 
для молодежи. Для участия в кон-
курсе было отобрано 420 пьес про-
фессиональных драматургов и лю-
бителей из 68 регионов России. В се-
редине июня Российское общество 
«Знание» и экспертное жюри вы-
брали лучшее произведение. Побе-
дителем стала пьеса «Трудный эк-
замен» 29-летней Гульнары Иска-

лиевой. Девушка работает главным 
специалистом службы электриче-
ских режимов в Астраханском реги-
ональном диспетчерском управле-
нии системного оператора единой 
энергетической системы, а в сво-
бодное время увлекается литерату-
рой и театром. Российское общество 
«Знание» разрабатывает специаль-
ную онлайн-инструкцию, которая 
поможет школьным и студенческим 
театральным студиям самостоя-
тельно поставить пьесу «Трудный 
экзамен». Инструкция содержит 
видеоурок по созданию спектакля, 
подробную информацию об этапах 
постановки, задачах режиссера, ко-
стюмера, гримера и представителей 
других театральных профессий. Уже 
этой осенью молодежные театраль-
ные коллективы со всей страны смо-
гут посоревноваться в конкурсе по-
становок спектакля.

Елена Сенникова
Фото предоставлены  
обществом «Знание»

Что творится  Что творится  
в голове подростка?в голове подростка?

На сцене ТЮЗа показали 
спектакль «Трудный экза-
мен». Премьера – одно из со-
бытий театрального фестива-
ля, проходившего в Нижнем 
Новгороде в рамках просве-
титительского проекта «Зна-
ние. Театр».

СПРАВКА
Проект «Знание. Те-
атр» проводится Рос-
сийским обществом 
«Знание» при поддерж-
ке Министерства про-
свещения Российской 
Федерации, Министер-
ства культуры Рос-
сийской Федерации, 
а также Министерства 
науки и высшего об-
разования Российской 
Федерации. Партне-
ром проекта выступа-
ет театр «Практика».
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 3 ноября3 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 4 ноября4 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+

00.05 Д/ф "Операция "Динамо", 
или Приключения русских в 
Британии" 12+

01.05 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ХУДОЖНИК" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

00.30 Д/ф "Фактор Альфа" 16+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" 16+

13.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00, 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.35 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" 16+

02.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

03.40 Импровизация 16+

04.30, 05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 Открытый микрофон 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "ОШИБКА ПАМЯТИ" 12+

10.40 Д/ф "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА" 12+

13.40, 05.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.25 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

17.00 Д/ф "Актёрские драмы. Вечно 
вторые" 12+

18.15 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ" 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Метр с 
кепкой" 12+

00.30 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России. 
[6+] 16+

02.05 Петровка, 38 16+

02.20 Закон и порядок 16+

02.45 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" 12+

05.00 Д/ф "Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь" 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

"КАСЛ" 16+

09.30, 11.50, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

14.25 Я хочу такой дизайн 12+

16.45 Д/с "Секреты" 16+

19.30 Т/с "ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ" 16+

22.00 Х/ф "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" 16+

23.45 Х/ф "ЛОВЕЦ СНОВ" 16+

02.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+

06.40 М/ф "Страстный Мадагаскар" 6+

07.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КОРНИ" 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.55 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+

12.55 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ-2" 16+

14.55 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРХА" 16+

20.00 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ" 16+

21.55 Х/ф "ЗАЧИНЩИКИ" 16+

23.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА" 18+

01.45 Х/ф "УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ" 16+

03.50 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 01.25 Д/ф "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен" 16+

08.40, 19.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. "Без ретуши. 
Мстислав Ростропович" 16+

12.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" 16+

12.40 Х/ф "ЗОЛУШКА" 6+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20, 22.05 Х/ф "РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ" 0+

17.15 Концерт-посвящение Николаю 
Некрасову. Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 16+

18.35 Д/ф "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен" 16+

21.05 Энигма. Роби Лакатош 16+

21.50 Цвет времени 16+

02.20 М/ф "Серый волк энд Красная 
шапочка. Брэк!" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.25 Дзюдо
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
20.30 Футбол. Лига Европы 0+

03.55 Новости 0+

05.00 Третий тайм 12+

05.30 Голевая Неделя. Суперлига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.25 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+

08.35 День ангела 0+

12.10 Т/с "НАШ СПЕЦНАЗ" 12+

20.20, 00.25 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Х/ф "ТИХИЙ ДОН" 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.45 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Не факт!" 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 21.50 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

09.20 Т/с "ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВОРИМ" 12+

11.00 Д/ф "Война и мир театра 
Российской армии" 12+

11.45 Д/ф "Молодая наука" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

15.45 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ" 12+

18.05, 20.45 Д/ф "Кронштадт 1921" 16+

19.00, 20.00 Мини-Футбол. 12+

00.20 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Алтайский край" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.35 Документальный 

проект 16+

06.00, 18.00, 02.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "АНГЕЛ МЕСТИ" 16+

21.40 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 16+

23.35 Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ" КАНИКУЛЫ" 16+

01.15 Х/ф "ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 08.25, 00.45 Д/с "Оружие как 
искусство" 12+

06.45, 15.00 Т/с "БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.50, 21.00 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

10.45, 16.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+

18.30 Программа партии 16+

18.45 Т/с "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ" 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

23.55 Д/с "Ступени Победы" 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 7" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.25, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.25, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.55, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

15.00 Х/ф "УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ" 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф "НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ" 16+

01.45 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Символы России" 12+

11.10 Жизнь своих 12+

12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+

13.50 Д/ф "Империя. Петр I" 12+

17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф "Империя. Анна 

Иоанновна" 12+

19.05 Д/ф "Империя. Елизавета 
Петровна" 12+

21.00 Время
21.35 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ 

МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН" 12+

23.50 Концерт памяти Александра 
Градского 16+

01.35 Д/ф "Александр Градский. 
"Обернитесь!" 16+

02.20 Моя родословная 12+

03.40 Наедине со всеми 16+

04.25 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" 12+

06.10 Х/ф "КАТЬКИНО ПОЛЕ" 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00 Вести. День народного 
единства 12+

12.00 Большой праздничный концерт 
"Песни русского мира" 12+

14.40 Т/с "КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ" 12+

20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-

Поволжье
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

00.20 Х/ф "ГЕРОЙ" 12+

02.30 Х/ф "ЗАПОВЕДНИК" 16+

НТВ
04.50 Х/ф "ОТСТАВНИК" 16+

06.20 Х/ф "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 ДедСад 0+

12.00 Д/с "Как мы будем 
размножаться?" 12+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Х/ф "ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА" 16+

16.50 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

19.50 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

21.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ" 12+

00.00 Своя правда 16+

01.40 Уроки русского 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.00 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00, 12.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

11.00 Вызов 16+

15.00 Т/с "ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ" 16+

19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Концерты 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.10, 06.00 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" 12+

08.00 Православная энциклопедия 6+

08.25 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" 12+

10.10 Тайна песни 12+

10.45, 11.45 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН" 0+

11.30 События 12+

13.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" 0+

17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+

17.50 "Был такой случай". 
Юмористический концерт 12+

18.35 Х/ф "МОЯ ЗЕМЛЯ" 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" 16+

02.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+

03.45 Д/ф "Актёрские драмы" 12+

ТВ3
06.00, 03.15 Т/с "КАСЛ" 16+

07.30 Д/ф "Феномен Ванги" 16+

08.30 Д/ф "Ванга. Испытание 
даром" 16+

09.30, 10.45 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" 16+

10.40 Я хочу такой дизайн 12+

23.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" 16+

01.15 Х/ф "РЕИНКАРНАЦИЯ" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Смешарики. Начало" 0+

07.45 М/ф "Два хвоста" 6+

09.10 М/ф "Барбоскины на даче" 6+

10.45 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" 0+

17.25 М/ф "Семейка Аддамс" 12+

19.05 М/ф "Кролецып и хомяк 
тьмы" 6+

21.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ" 16+

00.00 Х/ф "ДЭДПУЛ" 16+

02.00 Х/ф "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+

03.20 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери 16+

07.00 М/ф "Храбрый заяц. Палка-
выручалка" 16+

07.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 12+

09.55 Неизвестные маршруты 
России. "Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. Из 
Ханты-Мансийска в Югорск" 16+

10.35, 23.50 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" 12+

12.50, 23.20 Д/ф "Как царь Пётр 
Германию познавал" 16+

13.25 Д/ф "Между двух океанов" 16+

14.20 Международный фестиваль 
"Москва встречает друзей" 16+

15.35 Д/ф "Последний дом 
Романовых" 16+

16.20 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 0+

17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

18.35 Д/ф "Покровские ворота". Мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!" 16+

19.15 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 0+

21.30 2 Верник 2 16+

22.15 Клуб Шаболовка 37. Группа 
"Фрукты" 16+

02.10 Искатели. "Пропавшее золото 
смоленского банка" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 Новости
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на Матч! 12+

10.05 М/ф "Необыкновенный матч" 0+

10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

11.30 Футбол. Еврокубки
13.00 Лица страны. Константин 

Игропуло 12+

13.55 Дзюдо
16.00 Футбол. Winline Кубок России. 

Женщины
19.30 Смешанные единоборства
00.00 Точная ставка 16+

00.20 РецепТура 0+

01.55 Волейбол. Чемпионат России. 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Катар-2022 г 12+

05.00 Всё о главном 12+

05.30 Вид сверху 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.40 Х/ф "ТИХИЙ ДОН" 12+

08.45, 09.45, 10.40 Х/ф "КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА" 12+

11.35 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+

13.25 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" 16+

15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Х/ф "ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ" 16+

19.05, 20.05, 21.05, 22.05 Х/ф 
"ПУСТЫНЯ" 16+

23.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ В АДУ" 18+

01.10 Х/ф "СОЛНЦЕПЕК" 18+

03.15, 03.50, 04.30 Т/с "СВОИ-5" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 15.45, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Х/ф "ЧАРОДЕЙКА" 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 19.20, 21.50 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

09.20 Т/с "ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВОРИМ" 12+

11.00 Д/ф "Война и мир театра 
Российской армии" 12+

11.45 Д/ф "Молодая наука" 12+

12.00, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20 Д/ф "Краснодарский с прут. 
Коррупция по-советски" 16+

13.05 Х/ф "ВЕК АДАЛИН" 16+

15.00, 16.00 Мини-Футбол. 12+

16.45 Земля и Люди 12+

17.15 Х/ф "ТАНКИ" 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Концерт "Храни, Бог, Россию" 16+

22.30 Х/ф "ТАКИЕ СТРАННЫЕ" 16+

23.30 Х/ф "КОД КРАСНЫЙ" 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+

06.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00, 13.00, 17.00 Засекреченные 
списки 16+

18.00 Х/ф "БРАТ" 16+

19.50 Х/ф "БРАТ-2" 16+

22.20 Х/ф "СЁСТРЫ" 16+

23.55 Х/ф "ВОЙНА" 16+

02.00 Х/ф "КОЧЕГАР" 18+

03.20 Х/ф "Я ТОЖЕ ХОЧУ" 16+

04.40 Невероятно интересные 
истории 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

10.20 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.10 Седмица 16+

12.20 Жилищная кампания 16+

12.30 Герои "Волги" 16+

12.45 Х/ф "ПРОСТО САША" 12+

14.10 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" 12+

18.00 Новости. Прямой эфир
18.30 Без галстука 16+

18.50 Страна чудес 6+

19.00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова 16+

21.55 Для тех, чья душа не спит 16+

22.20 Х/ф "АДМИРАЛЪ" 16+

00.50 Х/ф "УЕЗДНАЯ ДРАМА" 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 07.30 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.10 Улётное видео. Лучшее 16+

10.30 Х/ф "В ЛЮДИ" 16+

12.15 Х/ф "ДЖОКЕР" 16+

20.45 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 16+

07.30, 01.15 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ" 16+

11.45 Т/с "СКАРЛЕТТ" 16+

19.00 Х/ф "И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ..." 16+

23.10 Х/ф "ЗА БОРТОМ" 16+

04.50 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" 16+

06.25 6 кадров 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 5 ноября5 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября6 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+

16.55 Горячий лед. Фигурное катание
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 16+

23.50 Бокс
01.10 Д/с "Великие династии. 

Юсуповы" 12+

02.05 Моя родословная 12+

03.25 Наедине со всеми 16+

04.10 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф "ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ" 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная 

программа 16+

14.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф "ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ" 12+

01.00 Х/ф "ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ" 12+

04.15 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА" 16+

НТВ
05.15 Д/с "Спето в СССР" 12+

05.55 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Детская Новая волна-2022 г 0+

23.25 Д/ф "Семь мгновений Роберта 
Рождественского" 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.45 Дачный ответ 0+

02.50 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+

14.00 Вызов 16+

17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.05 Такое кино! 16+

00.40, 02.05 Битва экстрасенсов 16+

03.20, 04.05 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН" 0+

07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" 0+

11.30, 22.00 События 12+

17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+

17.50 "В круге смеха". 
Юмористический концерт 12+

18.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 
ДЕТЕКТИВОМ" 12+

22.15 Право знать! 16+

23.30 Д/ф "Тайная комната 
Анджелины Джоли" 16+

00.10 Д/ф "Первые лица. Смертельная 
скорость" 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф "Актёрские драмы. После 
катастрофы" 12+

02.25 Д/ф "Актёрские драмы. Уйти от 
искушения" 12+

03.20 Д/ф "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15 М/ф "Два хвоста" 6+

11.45 М/ф "Большое путешествие" 6+

13.30 М/ф "Король сафари" 6+

15.15 М/ф "Джастин и рыцари 
доблести" 6+

17.15 М/ф "Маленький вампир" 6+

19.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК" 16+

21.30 Х/ф "ХОББИТ" 12+

01.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА" 18+

02.45 Т/с "КАСЛ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.25, 05.00 Мультфильмы 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+

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

08.25, 13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.05 Маска. Танцы 16+

14.10 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ" 16+

16.05 М/ф "Кролецып и хомяк 
тьмы" 6+

18.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ" 16+

21.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" 16+

00.35 Х/ф "ДЭДПУЛ" 16+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Летучий корабль" 16+

06.55 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 0+

09.10 Мы - грамотеи! 16+

09.55 Неизвестные маршруты России. 
"Кабардино-Балкария. От 
Нальчика до Джилы-Су" 16+

10.35, 00.05 Х/ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ" 12+

12.50 Игра в бисер 16+

13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+

14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

14.40 Рассказы из русской истории 16+

15.40 Искатели. "Пропавшее золото 
смоленского банка" 16+

16.30 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" 0+

17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

18.35 Большие и маленькие. Финал 16+

20.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 12+

22.00 Х/ф "ГОРГОНА МЕДУЗА. 
РЕПЕТИЦИЯ С ОРКЕСТРОМ" 16+

02.15 М/ф "Фильм, фильм, фильм. 
Очень синяя борода" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 16+

07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50 Новости
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 00.45 

Все на Матч! 12+

10.05 М/ф "Как казаки в Хоккей 
играли" 0+

10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+

11.25 РецепТура 0+

12.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
16.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
18.30 Футбол. Чемпионат Германии
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Матч! Парад 16+

02.00 Смешанные единоборства

03.55 Новости 0+

04.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "СВОИ" 16+

07.45 Х/ф "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ" 12+

09.25 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 0+

11.05 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 12+

12.55 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС" 12+

13.10 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" 12+

13.25 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+

15.20 Т/с "СЛЕД" 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с "МЕДНОЕ СОЛНЦЕ" 16+

ННТВ
06.00, 12.45 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.40 Х/ф "СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ" 0+

09.00, 18.35 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф "ЧАРОДЕЙКА" 12+

11.15, 21.30 Д/ф "В погоне за чудом" 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.30 Т/с "ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВОРИМ" 12+

17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ. 12+

17.40, 22.30 Время новостей 12+

19.30 Х/ф "ВЕК АДАЛИН" 16+

22.15 Д/ф "Молодая наука" 12+

22.45 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.25 Совбез 16+

15.25 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

17.50 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+

23.05 Х/ф "АДРЕНАЛИН-2" 18+

00.45 Х/ф "ШАЛЬНАЯ КАРТА" 18+

02.10 Х/ф "22 ПУЛИ" 16+

04.00 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф "ПРОСТО САША" 12+

07.50 Х/ф "КРИЗИС ВЕРЫ" 16+

09.45 Х/ф "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 16+

13.45 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА" 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф "АДМИРАЛЪ" 16+

21.40 Для тех, чья душа не спит 16+

22.05 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" 12+

01.50 Д/ф "Нюрнберг. 70 лет спустя" 12+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 07.45 Улётное видео 16+

06.20 Улётное видео. Лучшее 16+

10.30 Х/ф "ДЖОКЕР" 12+

20.30, 21.00 Утилизатор 6 16+

22.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

00.00 Iтопчик 2 16+

01.00 Рюкзак 16+

05.15 Т/с "СОЛДАТЫ 7" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 16+

10.45 Т/с "ПОЗДНИЙ СРОК" 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

21.35 Х/ф "ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО" 16+

01.20 Т/с "СКАРЛЕТТ" 16+

04.15 Д/с "Порочные связи" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Д/ф "Надо просто любить и 
верить" 12+

13.20 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." 0+

15.15 Д/ф "Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Земли" 0+

16.20 Горячий лед. Гран-при России
17.45, 00.20 Д/с "Романовы" 12+

18.50 Поем на кухне всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Д/ф "Возмутитель 

спокойствия" 12+

01.15 Камера. Мотор. Страна 16+

02.35 Наедине со всеми 16+

03.20 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" 16+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт 16+

14.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

18.00 Песни от всей души 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф "СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО" 12+

НТВ
05.05 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

06.40 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+

23.25 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40 Т/с 
"ОТПУСК" 16+

15.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Концерты 16+

22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
04.05, 06.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" 0+

09.05 Д/ф "Братья Вайнеры. Место 
встречи 16+" 12+

09.45 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+

11.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" 12+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" 16+

17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+

17.50 "Не смехом единым". 
Юмористический концерт 12+

18.50 Х/ф "ГОРОД РОМАШЕК" 12+

22.15, 00.55 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" 12+

00.40 События 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф "ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" 12+

03.40 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" 12+

05.10 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь..." 12+

ТВ3
06.00, 23.30 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05 Т/с "ГРИММ" 16+

09.00 Новый день 12+

09.30 Дом исполнения желаний. 16+

10.00, 10.30, 11.00 Д/с "Слепая" 16+

11.30 Дом исполнения желаний 16+

12.30 Т/с "ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ" 16+

19.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА" 12+

21.30 Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" 12+

23.35 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК" 16+

01.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" 16+

03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с "КАСЛ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.25, 05.00 Мультфильмы 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 М/ф "Смешарики. Начало" 0+

11.50 М/ф "Барбоскины на даче" 6+

13.20 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" 16+

17.00 Маска. Танцы 16+

19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 16+

00.10 Х/ф "ЗАЧИНЩИКИ" 16+

01.55 Х/ф "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+

03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Степа-моряк. Кошкин 

дом" 16+

07.35 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 12+

09.05 Тайны старого чердака. 
"Знакомство" 16+

09.35, 01.40 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.20 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

11.10 Большие и маленькие. Финал 16+

13.05 Спектакль "Турандот" 16+

14.35 Д/ф "История кукольной 
любви" 16+

14.55 Д/ф "Элементы" с Ильёй 
Доронченковым. Жан-
Батист Грёз. Картина "Первая 
борозда" 16+

15.25 Х/ф "СВАДЬБА" 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Цвет времени 16+

17.20 Пешком... 16+

17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 12+

22.20 VI Международный фестиваль 
оперы и балета "Херсонес" 16+

00.15 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" 0+

02.20 Мультфильмы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
07.00, 10.00, 12.25, 19.50 Новости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+

10.25 Катар. Обратный отсчёт 12+

11.25 Смешанные единоборства. 16+

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
16.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
18.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России. 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.10 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА" 12+

07.30 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2" 16+

18.40 Т/с "СЛЕД" 16+

03.35 Х/ф "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ" 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 0+

09.50 Д/ф "Война и мир театра 
Российской армии" 12+

11.15, 21.30 Д/ф "В погоне за чудом" 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.05 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+

16.40 Д/ф "Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски" 16+

17.45 Концерт "Храни, Бог, Россию" 16+

19.35 Х/ф "ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ" 12+

22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.45 Х/ф "ТАНКИ" 12+

00.20 Х/ф "КОД КРАСНЫЙ" 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.25 Знаете ли вы, что? 16+

10.25 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

12.55 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ" 16+

15.00 Х/ф "ХАОС" 16+

17.05 Х/ф "МЕХАНИК" 16+

20.45 Х/ф "ПАРКЕР" 16+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Т/с "КАСЛ" 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" 16+

08.10 Х/ф "УЕЗДНАЯ ДРАМА" 16+

10.00 Х/ф "КРИЗИС ВЕРЫ" 16+

12.00, 20.55 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Третьим буду! 12+

14.00 Страна чудес 6+

14.10 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова 16+

17.00 Х/ф "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 16+

21.50 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА" 16+

01.50 Д/ф "Храмы воинской славы в 
Санкт-Петербурге" 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с "СОЛДАТЫ 8" 12+

10.30 Х/ф "ДЖОКЕР. ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ" 16+

18.50 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 16+

23.00 +100500 16+

23.30, 00.00 Iтопчик 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05 Х/ф "БАЛАМУТ" 16+

08.45 Х/ф "ЗА БОРТОМ" 16+

10.50 Х/ф "НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ" 16+

14.35 Х/ф "И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ..." 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

21.35 Х/ф "ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ" 16+

01.25 Т/с "СКАРЛЕТТ" 16+

04.15 Д/с "Порочные связи" 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2022 № 1174-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного объекта – киоска «Свежий хлеб», расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул.Движенцев, у д.16 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего 
Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Канавинского района, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1. Признать киоск «Свежий хлеб», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Движенцев, у д.16, самовольно установленным нестационарным объектом, подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить контракт с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного объекта – киоска 
«Свежий хлеб» за счет средств городского бюджета (в соответствии с п.3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 ««Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения киоска «Свежий хлеб», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Движенцев, у д.16, на место 
временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные контрактом, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение киоска и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в 
нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 20.10.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлическое ограждение, 
нестационарное строение, туалет, вольер для собаки, шлагбаум: 
– по ул.Энгельса, от.Б.Юбилейный до ул.Большевистская. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение, столбики. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2022 № 1181-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 18.10.2022г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете 
«День города. Нижний Новгород» 21.10.2022г. № 95 (1828): 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Зайцева у д.4 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 02.11.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществив-
шему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2022 № 1189-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  

выявленного 19.10.2022 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», и с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
от 19 октября 2022 года, составленными рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского района 
(далее– Рабочая группа): 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению по адресу: 
1) город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток со специализацией продовольственные товары (овощи/фрукты), площадью 
≈ 4 кв. м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Торфяная, у д. 34, нестационарный торговый объект – лоток со специализацией продовольственные товары (бахчевые культуры, овощи/фрукты), 
площадью ≈ 15 кв. м; 
2. Председателю Рабочей группы (Т.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 24.10.2022 г. по 28.10.2022 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передачу 
самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н. Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Чижиков А.М.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся 
в нём имущество. 
6. Направить копию данного распоряжения в Управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном 
издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.10.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖм-2 
(зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по улице Прямая, д. 1 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Куракина Л.В. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 28.09.2022 № 88 (1821); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 05.10.2022 по 14.10.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 28.09.2022 до 14.10.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 17.10.2022 
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
1. Не поступали  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по улице Прямая, д. 1 в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Беломорская, д.4 (инициатор – администрации 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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 02.11.2022 по 11.11.2022  
(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: 
– схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Беломорская, д.4 
(архивный номер 27/2022) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.11.2022 следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, 
улиц Малая Покровская, Ильинская, Максима Горького, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Адуев А.Е.) 

(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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 02.11.2022 по 11.11.2022  
(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: 
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, улиц Малая Покровская, Ильинская, Максима Горького, 
Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Родионова, Северо-Восточная и 
проект межевания территории по улице Северо-Восточная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО СЗ «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ») 

(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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 02.11.2022 по 11.11.2022  
(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: 
– документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Родионова, Северо-Восточная и проект межевания территории по улице Северо-
Восточная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 11.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060171:39 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 4 в целях предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации реконструкция участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 09.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. 
Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская 
в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по 
разработке проектной документации и строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060188:43 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 11 в целях предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации реконструкция участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, сетей водоотведения при 
строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 09.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, сетей водоотведения при строительстве 
объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
предусмотрены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об 
утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах 
города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и 
строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060189:59 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Радужная, 1 в целях предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации реконструкция участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и 
сооружений связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 09.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений 
связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в 
Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной 
документации и строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060189:61 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 7 в целях предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации реконструкция участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи при 
строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 09.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи при строительстве 
объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
предусмотрены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об 
утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах 
города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и 
строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060189:62 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 1 в целях предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации реконструкция участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства при строительстве объекта 
«Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 09.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление 
Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках 
проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города 
Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по 
планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 
24.06.2022 № 06-01-03/28 и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Продление 
Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060160:289 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Большая Печерская, пл. Сенная, Казанская набережная, 
автостанция «Сенная» в целях предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации реконструкция участков (частей) инженерных сооружений, являющихся 
линейными объектами электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. 
«Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 09.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление 
Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках 
проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города 
Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по 
планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 
24.06.2022 № 06-01-03/28 и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Продление 
Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060188:3792 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 9 в целях предусмотренных п.6 ст.39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации реконструкция участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, линий и сооружений 
связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 09.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи при строительстве 
объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
предусмотрены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об 
утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах 
города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28 и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 на выполнение работ по разработке проектной документации и 
строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная». 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском 
районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-
no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Нижнийновгород.рф. 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 55/2022  

о проведении «29» ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуа-

тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся) 

1 

Нежилое 
здание 

(количество 
этажей: 1, в том 
числе подзем-

ных 0) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, совхоз 
Доскино у здания 
№ 20 корпус 5 по 
улице Заслонова 

52:18:0040150:170 963,9 1968 
Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. 
4 552 320 910 464 227 616 2 220 52:18:0040150:332 4 149 180 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, ул.50-летия 
Победы, д.34А, 

пом П1 

52:18:0020074:577 152,8 1984 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 3 отдель-

ных входа. 

4 487 740 897 548 224 387 - - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, ул.50-летия 
Победы, д.34А, 

пом П2 

52:18:0020074:578 60,0 1984 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеется 1 отдель-

ный вход. 

2 124 600 424 920 106 230 - - - 

4 

Нежилое 
помещение 

(этажи № № 1, 
2) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, ул.50-летия 
Победы, д.34А, 

пом П3 

52:18:0020074:579 237,8 1984 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом и втором 
этажах двухэтажно-
го нежилого здания. 

Имеется 2 отдель-
ных входа: 1 – с 
фасада, 1 – по 

лестничному маршу 
с торца здания. 

6 647 370 1 329 474 332 368,5 - - - 

Примечание: 
По лоту № 1: в соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040150:332, площадь 2 220,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: склады. 
Стоимость земельного участка в размере 4 149 180 (четыре миллиона сто сорок девять тысяч сто восемьдесят) рублей оплачивается единовременным платежом победителем 
торгов либо лицом, признанным единственным участником торгов, по договору купли-продажи муниципального имущества в течение 15 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города 
Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зоны «Б» и «В» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– санитарно-защитной зоны по фактору электромагнитного воздействия (Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 "О генеральном плане 
города Нижнего Новгорода"); 
– (проектная) санитарно-защитной зоны для ООО "Нижегородский инновационный оптовый продовольственный центр" Объединенный рынок сельхозпродукции (Санитарно-
эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, Богородском 
районе»); 
– (ориентировочной) санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственного производства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов")). 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам 
инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.09.2021 № 186 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.10.2021 № 4370. 
Аукционы от 29.12.2021 № 10626 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 17.02.2022 № 5220764 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лотам № № 2-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 21.12.2021 № 10643, от 09.02.2022 № 10792 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 12.04.2022 № 5226574, от 31.05.2022 № 5231047 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 26.10.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 22.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 22.11.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 28.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, 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. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
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04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 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 аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 

течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 10-п 
О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 103-п 

В соответствии со статей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок подготовки ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгоро-
да, утвержденный постановлением главы города Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 103-п, (далее – Порядок) следующие изменения: 
1.1. По тексту Порядка слова «департамент экономического развития и закупок» заменить на слова «департамент экономического развития» в соответствующем падеже. 
1.2. В пункте 5 слова «структурные (функциональные)» заменить словами «отраслевые (функциональные)». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 5734 
О проведении фестиваля «Осенний дар» 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2011 № 3881 «Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях 
создания праздничного настроения жителям города Нижнего Новгорода, популяризации продукции нижегородских сельскохозяйственных товаропроизводителей администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести фестиваль «Осенний дар» (далее – фестиваль) на территории города Нижний Новгород: 
1.1. В период с 22.10.2022 по 23.10.2022 по адресам: 
пл. Советская (парковка перед администрацией Советского района), режим работы фестиваля с 09.00 до 18.00, общее количество торговых мест – 16; 
аллея в границах б-ра Юбилейный и пл. Буревестника, режим работы фестиваля с 09.00 до 18.00, общее количество торговых мест – 17. 
1.2. В период с 29.10.2022 по 30.10.2022 по адресам: 
пр. Бусыгина, у д. 18а (площадь у ДК «Железобетон»), режим работы фестиваля с 09.00 до 18.00, общее количество торговых мест – 17; 
пр. Ленина, у д. 32 (парковка у кинотеатра «Россия»), режим работы фестиваля с 09.00 до 18.00, общее количество торговых мест – 17. 
2. Утвердить схемы размещения фестиваля в соответствии с приложениями № 1 – 4 к настоящему постановлению. 
3. Департаменту развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Разработать и утвердить программу проведения фестивальных мероприятий. 
3.2. Осуществить в рамках бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 
годы полномочия организатора фестиваля. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Осветить проведение фестиваля в городских СМИ и на официальном сайте администрации города Нижний Новгород – нижнийновгород.рф. 
4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.10.2022 № 5734 
Схема 

размещения фестиваля в период с 22.10.2022 по 23.10.2022, 
пл. Советская (парковка перед администрацией Советского района) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 21.10.2022 № 5734 

Схема 
размещения фестиваля в период с 22.10.2022 по 23.10.2022, 

аллея в границах б-ра Юбилейный и пл. Буревестника 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 21.10.2022 № 5734 

Схема 
размещения фестиваля в период с 29.10.2022 по 30.10.2022, 

пр. Бусыгина, у д. 18а (площадь у ДК «Железобетон») 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 21.10.2022 № 5734 

Схема 
размещения фестиваля в период с 29.10.2022 по 30.10.2022, 

пр. Ленина, у д. 32 (парковка у кинотеатра «Россия») 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абрамовым Андреем Валерьевичем, Нижегородская обл. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, 12, оф. 16 nngeoan@mail.ru, т.89308136105, №12280 в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,  Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, пр. Молодежный , СНТ «Надежда» участок 1253, кадастровый квартал: 52:18:0040235. Заказчиком кадастровых 
работ является Лебедева Елена Борисовна  (тел. для связи +79200225406). Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кад.н. 52:18:0040235:1253. Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, СНТ «Надежда», участок 1253. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кад.н. 52:18:0040235:1252 Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, СНТ «Надежда», участок 1252.  Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кад.н. 52:18:0040235:1231 Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, СНТ «Надежда», участок 1231. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 28.11.2022г. в 13 часов по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Моло-
дежный, СНТ «Надежда», участок 1253. С проектом межевого плана по уточнению границ земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.12,  оф.16. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.10.2022г. 
по 27.11.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27.10.2022г. по 27.11.2022г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Московское шоссе,д12, оф 16. При проведении согласования место положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40. 
ФЗ от 24. 07. 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ЗАО «Жилищная управля-
ющая компания» об отказе от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабжения следу-
ющих МКД коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС в жилых 
домах по адресам г. Н. Новгород, ул. Деловая, дом 22, корпус 2; г.Н.Новгород, ул. Родионова, дом 195; г. Н. Новгород, 
ул. Родионова, дом 191; г. Н. Новгород, ул. Родионова, дом 189/24; г. Н. Новгород, ул. Родионова, дом 165 корпус 2.
Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что коммуналь-
ные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС данным МКД будут предоставляться (поставляться) непосредственно 
ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собственниками и пользователями поме-
щений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора в письменной форме в данном случае не требу-
ется». на правах рекламы

 ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – продажа без объявления цены в электронной форме.
Дата проведения продажи без объявления цены: 28.11.2022 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу без объявления цены:

Лот № 1:
Объект 1: Нежилое здание, общая площадь 522,2 кв. м., назначение: нежилое, количество этажей: 1, кадастровый 
номер 52:24:0050102:303, расположенное по адресу: Нижегородская область, Богородский район, Араповский, с. 
Арапово, ул. Мира, д. 4а, находящееся в собственности Нижегородской области, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 07.07.2007г. сделана запись регистрации 52-52-02/031/2007-111;
Объект 2: Земельный участок общей площадью 5 417 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 52:24:0050102:14, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение 
Алешковский сельсовет, с. Арапово, ул. Мира, земельный участок 4а, находящийся в собственности Нижегород-
ской области, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 13.08.2008г. сделана запись регистрации 
52-52-02/053/2008-11. Сведения об ограничениях (обременениях) запрещающих, стесняющих правообладателя 
при осуществлении права собственности, с указанием реквизитов, подтверждающих эти сведения документов: 
ограничения на объекты, составляющие Лот № 1, не зарегистрированы. Покупатель Лота № 1 при использовании 
земельного участка с кадастровым номером 52:24:0050102:14 обязан обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания и ремонта. Срок и место приема предложений о цене: 
на ЭТП www.lot-online.ru с 25.10.2022 по 24.11.2022. Победитель аукциона оплачивает Продавцу вознаграждение 
за организацию и проведение продажи имущества в размере 1% (один) процент от цены продажи имущества, 
определенной по итогам продажи, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов про-
дажи. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. Порядок участия и правила проведения аукциона смо-
трите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на официальном сайте Министерства имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области www.gosim-no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.
gov.ru.

на правах рекламы

Главный пассажирГлавный пассажир
С целью пресечения нарушений правил перевозки детей автомобиль-

ным транспортом, профилактики аварийности среди пешеходов и води-
телей и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних в рамах мероприятий «Засветись» на тер-
ритории Н. Новгорода прошла надзорно-профилактическая операция 
«Главный пассажир».

Сотрудники ГИБДД напоминали водителям о соблюдении скоростно-
го режима и правилах применения ремней безопасности, а также контро-
лировали перевозку несовершеннолетних пассажиров в салоне автотран-
спорта. В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Фе-
дерации дети до наступления семилетнего возраста должны ездить исклю-
чительно в автокреслах (как на заднем, так и на переднем пассажирском 
сиденье). Дети с 7 до 11 лет включительно могут ехать в автомобиле, при-
стегнувшись ремнем безопасности. Но при одном условии: ребенок нахо-
дится на заднем пассажирском сиденье. Рядом с водителем дети до 12 лет 
обязаны ездить только в автокресле. С начала года выявлено более 1800 ад-
министративных правонарушений по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение 
требований к перевозке детей). В рамках проведения профилактического 
мероприятия «Главный пассажир» выявлено 4 нарушения правил пере-
возки детей (без специальных удерживающих устройств). Стоит помнить, 
что не только автокресло спасает жизнь маленького пассажира, но и недо-
пущенное нарушение правил дорожного движение самим водителем. Со-
блюдайте правила дорожного движения, берегите себя и близких!

Иван Иванов
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САД-ПАЛИСАД

Освещение
Для наших долгих и темных 

зим недостаток света – настоящая 
проблема. Растения вытягивают-
ся в тщетной попытке добраться до 
солнечных лучей, слабеют и чах-
нут. Есть, правда, особо выносливые 
виды, которые могут обойтись без 
подсветки. Например, лук, который 
многие в баночках или горшках на 
подоконнике выращивали. Если мы 
хотим создать полноценный домаш-
ний огород, придется позаботиться 
о досвечивании растений. Идеаль-
ными считаются фитолампы, даю-
щие свет, близкий к солнечному по 
своему спектру. Однако они весьма 
недешевы. Поэтому многие растени-
еводы по-прежнему используют для 
досвечивания обыкновенные лю-
минесцентные лампы (лампы нака-
ливания не подходят – слишком уж 
много тепла они выделяют).

Почва
Казалось бы, ну что тут сложно-

го, какие могут быть секреты, когда 
в цветочных магазинах готовые по-
чвенные смеси на любой вкус можно 
купить круглый год! Ан нет. Почва 
может быть заражена вредными для 
растений микроорганизмами – воз-
будителями болезней. Может обла-
дать повышенной кислотностью. Мо-
жет иметь несбалансированный со-
став (избыток удобрений или дефи-

цит важных для растений веществ). 
И все это отразится на результатах. 
Поэтому заранее планируем время 
и выбираем удобный способ обезза-
раживания грунта. Кто-то в духов-
ке или микроволновке пропаривает, 
кто-то раствором марганцовки про-
ливает, кто-то промораживает – спо-
собов много, но одно неоспоримо: 
в плохом грунте урожая не видать.

Влажность воздуха
Те, кто заботится не только о до-

машних цветах, но и о собственном 
здоровье, частенько приобретают 
увлажнители воздуха. И для челове-
ка, и для растений комфортным счи-
тается уровень влажности воздуха 
60–75%. Стабильно поддерживать 
влажность на таком уровне подруч-
ными средствами трудновато. Если 
до покупки увлажнителя дело не до-
шло, используем мокрые полотенца 
и миски с водой. Первые развеши-
ваем на батареях, вторые расставля-
ем на подоконнике среди своих «гря-
док». Естественно, не забываем об 
опрыскивании.

Правильный полив
Раз уж речь зашла о воде, самое 

время вспомнить о правилах поли-
ва наших комнатных грядок. Глав-
ные принципы каждый цветовод за-
учил, наверное, как «Отче наш». Вот 

они: водой из-под крана не поли-
вать – отстаивать как минимум. Не 
пересушивать; не заливать; застоя 
воды не допускать; на листья не лить. 
Впрочем, есть еще один секрет – бо-
нусный, так сказать, – это гидрогель. 
Суть метода заключается в том, что 
с почвой для посадки смешиваются 
предварительно замоченные в воде 
(или питательном растворе) гранулы 
специального бесцветного инертно-
го полимера – гидрогеля. Гидрогель 
может отдавать и впитывать влагу 
неограниченное количество раз; при 
поливе он вберет в себя избыток во-
ды (тоже плюс), а потом растения 
возьмут ее столько, сколько им по-
требуется, и тогда, когда потребует-
ся. Удобно!

Соблюдаем технологию
На дно посадочной емкости не-

обходимо насыпать 2–3 см дренаж-
ного материала (в домашних усло-
виях проще всего использовать ке-
рамзит). Дренаж не позволяет воде 
застаиваться в грунте. За счет этого 
улучшается воздухообмен, предот-
вращаются корневые гнили, закиса-
ние почвы, образование плесени. Со-
блюдаем глубину посева. Если семе-
на, прорастающие на свету, засыпать 
грунтом, всходы не появятся. Точно 
так же, если качественные семена 
заглубить слишком сильно, у ростка 
может просто не хватить сил, чтобы 
пробиться к свету.

Посадочный материал
Далеко не каждый овощ будет хо-

рошо расти и давать урожай в суро-
вых условиях наших подоконников. 
Некоторые производители семян сей-

час даже на упаковках указывают, что 
тот или иной сорт подходит для вы-
ращивания дома. Если вы планируете 
свои первые опыты, выбирайте пре-
дельно неприхотливые и нетребова-
тельные варианты: лук, кресс-салат, 
листовую горчицу. Обратите внима-
ние на корневую петрушку, чеснок, 
ревень, щавель. Если можете создать 
условия, сейте листовые салаты, пе-
трушку, кинзу, укроп. Стоит обра-
щать внимание на сортовые особен-
ности: нам нужны скороспелые со-
рта. Хотите получить урожай свежих 
огурчиков – будьте готовы потру-
диться, создавая растению комфорт-
ную среду обитания. Естественно, со-
рта выбираем опыляемые без помощи 
насекомых, скороспелые, устойчивые 
к болезням. При выращивании дома 
или на балконе томатов и перца пред-
почтение лучше отдать компактным 
сортам, образующим невысокие ку-
стики; в идеале – специально предна-
значенным для контейнеров.

Подкормки
Растению в контейнере всегда 

сложнее, чем его собрату в грунте. За-
пас питательных веществ в горшке 
или ящике ограничен, поэтому под-
кормками в домашнем огороде пре-
небрегать нельзя никак. Но и увле-
каться не стоит: если сажаем и сеем 
в покупной грунт, поначалу расте-
ния могут и не нуждаться в дополни-
тельном питании. Как правило, каче-
ственные почвенные смеси содержат 
весь необходимый «стартовый набор» 
удобрений. Если состав готовим са-
ми, обязательно вносим необходимые 
(в зависимости от культуры) добавки.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Сезон дачных забот позади. Огородники начинают скучать 
по любимым грядкам. Отсюда растущая популярность выращи-
вания зелени и овощей на подоконниках и лоджиях. Впрочем, 
некоторые жалуются: растения выходят чахлыми, урожай не ра-
дует. Почему? Есть свои секреты.

Огород круглый годОгород круглый год
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Кумир театрального 
Горького

Семья Дворжецких – актер Вац-
лав Янович и его жена режиссер Рива 
Левите – приехали в наш город в 1958 
году из Саратова. Горьковский театр 
драмы много раз приглашал талант-
ливую чету, а тогда это был один из 
лучших театров Советского Союза. 
Кроме того, Горький расположен 
близко к Москве, а значит, к киносту-
диям и театральной тусовке. В Мо-
скве Вацлаву Яновичу запрещено бы-
ло жить постоянно: Дворжецкий-
старший дважды сидел в тюрьме. 
В первый раз, с 1929 по 1937 год, – за 
участие в нелегальном кружке, где 
обсуждалось «освобождение лично-
сти». Второй арест случился в 1941 го-
ду. Вышел на свободу глава будущей 
династии только после окончания 
войны.

«Город нам сразу понравился: 
уютный, старинный, Волга, филар-
мония, – вспоминала Рива Яковлевна 
Левите. – Спустя много лет, когда нас 
уже постоянно приглашали в Москву 
(Вацлав много работал в театре «Со-
временник» и снимался в кино), муж 
всегда отвечал: «Нет!». Семья посе-
лилась сначала на улице Минина, за-
тем – на Ошарской. Буквально за не-
сколько лет Вацлав Янович стал лю-
бимцем нижегородских театралов. 
Играл главные роли в спектаклях 
«На дне», «Юпитер смеется», «Ри-
чард Третий», «Жили-были старик со 
старухой», «Маркиз де Сад». Многие 
зрители ходили «на Дворжецкого».

Кинодебют в 57 лет
В 1968 года Дворжецкий начал 

сниматься в кино. Ему тогда было 
уже 57 лет. Иногда у Вацлава Янови-
ча выходило по три-четыре картины 
в год. «Щит и меч», «Петровка, 38», 
«Тегеран-43», «Успех», «ТАСС упол-
номочен заявить», «Конец операции 
«Резидент», «Забытая мелодия для 
флейты», «Красное и черное», «Че-
ловек в проходном дворе», «Угрюм-
река», «Иван Бабушкин»... на счету 
актера почти сто фильмов. Многие 
коллеги удивлялись: почему Двор-
жецкий не отказывается ни от од-
ного предложения в кино? «Вацлав 
всегда мечтал сниматься! Ушел на 
пенсию в шестьдесят, ушел из театра, 
чтобы играть в кино, – объясняла Ри-
ва Яковлевна. – Ему был интересен 
каждый новый фильм, каждый ре-
жиссер, а общение с коллегами – это 
всегда праздник! Конечно, в работе 
с ним было сложно, у Вацлава всег-
да было свое видение роли. Но ни-
когда никаких скандалов – он всегда 
мог договориться с самым властным 
режиссером».

Участвовал актер и в телеспекта-
клях. В 60–70-е годы телепостановки 
были очень популярны. Горьковское 
телевидение также работало в фор-
мате телеспектаклей, снимая лучших 
актеров города. Дворжецкий никог-
да не отказывался от телепроектов. 
Нижегородцы старшего поколения 
их отлично помнят: «От субботы до 
понедельника», «По пути на дно», 
«Снова на Родине». Когда у Вацла-
ва Яновича появились проблемы со 

зрением, он не бросил кино. На съем-
ки его сопровождала любимая Рива 
Яковлевна.

Рыбак, кино- 
и автолюбитель, пчеловод

Вацлав Янович имел массу увле-
чений. Был заядлым автомобили-
стом, сутками мог пропадать в гара-
же. У Дворжецких одних из первых 
в Горьком появилась видеокамера. 
Вацлав Янович активно снимал свою 
семью и знакомых. Профессиональ-
но занимался пчеловодством: не-
большая пасека располагалась пря-
мо в городе, в заброшенном садике. 
Обожал рыбалку – зимнюю и лет-

нюю. Самые передовые и дорогие 
удочки были только у него. Наконец 
Вацлав Янович увлекался и подво-
дным плаванием. «А как он любил 
художественную литературу, читал 
запоем! – вспоминала Рива Яковлев-
на. – У нас была приличная библио-
тека, некоторые томики муж перечи-
тывал по нескольку раз. Когда зрение 
Вацлава Яновича стало подводить, 
то библиотека для слабовидящих 
присылала ему аудиокниги, и муж 
еще раз «перечитывал» всю класси-
ку – Толстого, Достоевского, Гоголя, 
Тургенева. До последних дней живо 
интересовался всем, что происходит 
в стране и чем живут простые люди».

Успели дать народного
За год до смерти Вацлаву Двор-

жецкому присвоили звание народ-
ного артиста России. До этого не да-
вали даже заслуженного. 28 мар-
та 1993 года Рива Яковлевна и Вац-
лав Янович собирались на встречу 
со студентами Нижегородского те-
атрального училища. Дворжецкий 
еще дома плохо себя почувствовал, 
в больнице состояние ухудшалось 
с каждым днем. Требовалась опера-
ция, которая прошла 2 апреля, а 11 
апреля Вацлав Дворжецкий умер, не 
приходя в сознание. Было ему 82 го-
да. Могильщики Бугровского клад-
бища, узнав, для кого копают могилу, 
бросили уже вырытую и начали ко-
пать новую, рядом с церковью. «Это 
же знаменитый артист, к нему люди 
будут ходить, пусть покоится на вид-
ном месте, чтобы не искали», – объяс-
нили работники кладбища.

Александр Алешин
Фото из открытых источников

Вацлав Дворжецкий: Вацлав Дворжецкий: 
глава актерской династииглава актерской династии

Известная актерская династия Дворжецких тесно связана с на-
шим городом. В Горьковском театре драмы много лет работал 
Вацлав Дворжецкий. В Горьком родился его сын Евгений. В го-
сти в наш город часто приезжал знаменитый пасынок старшего 
Дворжецкого – Владислав Дворжецкий. В этом номере расска-
зываем о главе династии Вацлаве Яновиче.
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В спортивной школе № 1 со-
стоялись всероссийские сорев-
нования по спортивной гим-
настике «Искорка». В Ниж-
ний Новгород приехали более 
160 спортсменов из 10 городов 
России. Корреспондент «Дня 
города» поговорил с дирек-
тором ДЮСШ № 1 по спор-
тивной гимнастике Галиной 
Лапшиной.

Летом часть воспитанников 
школы отдыхала и тренирова-
лась в спортлагере «Олимпий-
ские надежды» на Горьковском 
море. Завершившиеся соревно-
вания – первые в учебном году. 
Традиционно проводятся в на-
шем городе с 1975 года. Нижего-
родцы не подкачали. В старшем 
разряде среди мальчиков побе-
дил кандидат в мастера спорта 
нижегородец Никита Умнягин. 
…Спортивная гимнастика бы-
ла одной из витрин советско-
го спорта. Людмила Турищева, 
Ольга Корбут, Юрий Андри-
анов – в 70-е годы эти имена 
гремели по всей стране (Корбут 
вообще была мировой звездой). 
Специализированная шко-
ла по спортивной гимнастике 
№ 1 существует в нашем горо-
де с 1968 года. Единственное 
в Нижнем учебное заведение, 
где профессионально готовят 
гимнастов. Галина Алексан-
дровна утверждает, что попу-
лярность спортивной гимна-
стики сегодня ничуть не мень-
ше, чем в СССР: «Мы раньше 
по школам ходили и отбирали 
мальчиков и девочек, а сейчас 
родители сами ведут детей». 
Девочек берут с 5–6 лет, маль-
чиков – с семи. Спортивную 
гимнастику теснит ее ближай-
шая родственница – гимна-
стика художественная. Вместе 
с тем у гимнастики спортивной 
очень хорошие перспективы 
именно в Нижнем Новгороде, 
и вот почему. Если раньше поч-
ти в каждом дворе стояли са-
модельные турники, то сейчас 
муниципалитет устанавлива-
ет во дворах воркаут-площад-
ки. Там не только турники, но 
и перекладины, брусья и мно-
го чего еще. Воркаут-площад-
ки – прямой путь в спортивную 
гимнастику. По словам Галины 
Лапшиной, некоторые тренеры 
проводят занятия по гимнасти-
ке не где-нибудь, а конкретно 
на городских воркаут-площад-
ках. «Каждый раз, когда бываю 
рядом с воркаутами, отмечаю, 
что они популярны и у детей, 
и у взрослых», – говорит глава 
города Юрий Шалабаев.

Сергей Анисимов
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