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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Конкурс династий
В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на городской 

конкурс «Трудовые династии». Об этом сообщили в департамен-
те социальных коммуникаций и молодежной политики адми-
нистрации города. Участниками могут стать трудовые династии 
специалистов промышленных предприятий, медицины, педаго-
гики, военные, сотрудники полиции, банков и других организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории областного 
центра. Необходимо прислать рассказ о своей семье, фото или 
видео. Конкурс проводится по двум номинациям. В первой – «За 
преемственность поколений» – выбирается самая многочислен-
ная династия. Во второй – «Старейшая династия» – определится 
династия с самым продолжительным трудовым стажем.

Средневековая посуда
В центре Нижнего обнаружен тайник XV века. Находка сде-

лана во время проведения археологических исследований на 
территории одной из площадок будущего межвузовского ИТ-
кампуса на улице Шевченко. Тайник нашли сотрудники экспе-
диции Института археологии РАН. В нем была серебряная чаша. 
Серебряная посуда допетровской Руси – крайне редкая находка. 
В Нижнем Новгороде, например, это первый случай такого ро-
да. Найденный артефакт займет достойное место в коллекции 
Нижегородского государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника.

Фото из космоса
В туристско-информационном центре на Нижне-Волжской 

набережной открылась выставка фотографий, сделанных с бор-
та международной космической станции космонавтом Иваном 
Вагнером. Об этом сообщили в департаменте культуры админи-
страции Нижнего Новгорода. «Первыми посетителями «Орби-
тальной галереи Ивана Вагнера» стали нижегородские школь-
ники. Сотрудники планетария рассказали ребятам о возможно-
стях и нюансах фотографии в космосе», – отметили специалисты 
департамента.

Фантазируем с Жюлем Верном
Стартовал фестиваль «Жюль Верн: Полет мысли!». Фести-

валь – составная часть проекта «Культурный район». Об этом 
сообщили в департаменте культуры администрации Нижне-
го Новгорода. Организация «Альянс Франсез – Нижний Новго-
род» приглашает школьников принять участие в литературном 
конкурсе «ФАНфики, ФАНтазируем с Жюлем Верном!» и кон-
курсе моделей фантастической техники «Изобретаем с Жюлем 
Верном!». Необходимо написать фанфик (творческий пересказ) 
любого произведения Жюля Верна либо по графической адапта-
ции книги писателя (комикс-адаптация), либо по экранизации 
(художественный или мультипликационный фильм). Другой ва-
риант – создать модель фантастической техники, максимально 
приближенную к придуманным фантастом XIX века образцам 
(материал о роли Нижнего в жизни писателя читайте на 6–7 стр.).

Картины из листьев
Художественная галерея «Юрковка» открылась в Нижнем 

Новгороде – экспозиция работ художника Александра Юркова. 
«Работы выполнены из осенних листьев, спичек, семечек арбуза. 
Автор назвал свое творчество «Флорийская мозаика» – мозаика 
из флоры, – рассказали в городском департаменте развития ту-
ризма и внешних связей. – Уникальная авторская техника поко-
ряет теплыми тонами золотой осени». Посетить галерею можно 
ежедневно с 13.00 до 18.00, кроме понедельника, по адресу: ули-
ца Сергиевская, 12.

Заплати налоги до 1 декабря
Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год физически-

ми лицами истекает 1 декабря 2022 года. Владельцы квартир, до-
мов, земельных участков, транспортных средств и машино-мест 
платят налоги на имущество, земельный и транспортный. Фи-
зическим лицам эти налоги начисляет налоговая инспекция на 
основании данных об имуществе. Суммы к уплате указаны в на-
логовых уведомлениях, которые направляет Федеральная нало-
говая служба (ФНС). Налоговое уведомление обычно приходит 
по почте. Владельцы «Личного кабинета налогоплательщика» 
на сайте ФНС получают уведомления только в электронном ви-
де. ФНС разработала мобильную версию личного кабинета, где 
можно посмотреть начисленные налоги, оплатить их или обра-
титься в налоговый орган в случае ошибки.

Подготовил Сергей Анисимов

Готовность – 100 процентов
«В этом году сдали два садика. До кон-

ца года сдадим еще семь. Набранные тем-
пы строительства позволяют админи-
страции города успешно достигать целей, 
намеченных национальным проектом 
«Демография», – отметил мэр. Юрий Ша-
лабаев напомнил: согласно существую-
щей на сегодня процедуре приемки стро-
ительных объектов детский сад сначала 
должен получить документы о заверше-
нии строительства (ЗОС). Потом – о вво-
де объекта в эксплуатацию. После сдачи 
необходимо провести лицензирование. 
Детсад на улице Глеба Успенского рассчи-
тан на 177 детей. Готовность строитель-
ства – 100 процентов (подробнее о детса-
де читайте на 12-й странице). В детском 
саду на улице Зимина предусмотрены 
физкультурный и музыкальный залы, ка-
бинеты логопеда и психолога. Готовность 
также составляет 100 процентов. До кон-
ца ноября завершатся поставки интерак-
тивного и игрового оборудования. «Обо-
рудован пищеблок с горячим цехом и до-
полнительными подсобными помещени-
ями. Предусмотрен лифт для доставки 
продуктов, что облегчит работу персона-
лу», – сообщила заведующая Екатерина 
Павлова.

Очередь сократилась  
в четыре раза

Готовность детсада на улице Есени-
на – 99,9 процента. «Все предусмотре-
но для удобства родителей и детей. До-
пустим, ясли – это подогреваемые полы, 
широкие лестничные клетки, лифты для 
маломобильных людей и пандусы. Уде-
ляется большое внимание безопасности: 
установлены пожарная сигнализация, 
тревожная кнопка, дымоудалители, си-
стема оповещения о пожаре и охранная 
сигнализация», – рассказала заведующая 
Ольга Коровина. «Администрация горо-
да активно решает вопрос об очередности 
в детские сады, особенно для детишек от 
1,5 до 3 лет, – пояснил глава города по ито-
гам инспекции. – Если раньше очередь 
в детские сады в Нижнем Новгороде со-
ставляла порядка 2200 человек, то сейчас 
она сократилась до 570 человек. Для ребят 
от 3 до 7 лет очередности как таковой нет. 
В то же время нужно понимать, что роди-
тели хотят водить своих детей в детские 
сады поближе к дому».

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Детские сады  Детские сады  
сдадут вовремясдадут вовремя

Глава города Юрий Шалабаев проверил готовность к сдаче в эксплу-
атацию детских садов на улицах Глеба Успенского, Генерала Зимина 
и Сергея Есенина.
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Городская Городская 
общественная общественная 
палатапалата

Проведение первого заседания Обще-
ственной палаты Нижнего Новгорода тре-
тьего созыва запланировано на 1 декабря 
2022 года. Об этом сообщили в департамен-
те социальных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, 
что каждый из кандидатов по-разному при-
шел в общественную деятельность. «Объе-
диняет кандидатов одно – большой профес-
сиональный и жизненный опыт. Опыт, несо-
мненно, пригодится в работе палаты и в ре-
ализации новых интересных социальных 
проектов». «Уверен: Общественная палата 
сохранит преемственность лучших тради-
ций прежнего созыва, ведь с каждым годом 
авторитет этого общественного института 
только возрастает, – считает председатель 
Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. – 
Здесь собрались неравнодушные, грамот-
ные, деятельные и понимающие, как менять 
общественную среду в Нижнем Новгороде, 
люди. В новом созыве присутствуют прак-
тически все категории профессий и компе-
тенций. Каждый – эксперт в своей области». 
Заместитель главы администрации горо-
да Ирина Кондырева отметила, что в новом 
созыве палаты присутствует много людей 
с активной жизненной позицией, что будет 
способствовать выстраиванию конструк-
тивного диалога общества и власти.

Почти тонну гуманитарного груза пере-
дали сотрудники администрации Автоза-
водского района мобилизованным нижего-
родцам. Главным образом аптечки с лекар-
ствами и продукты питания.

«Активисты ТОС, представители обще-
ственных организаций и бизнеса, а так-
же неравнодушные нижегородцы собрали 
нужные вещи для наших соотечественни-
ков», – отметил глава района Александр На-
гин. С начала специальной военной опера-
ции Совет отцов Автозаводского района до-
ставил 140 тонн продуктов и медикаментов 
военнослужащим и мобилизованным. «Мы 
должны помогать друг другу и нашим ребя-
там», – считает председатель Совета отцов 
района Александр Марунченко. Помощь 
оказывают представители общественных 

организаций «Союз казаков России», «Союз 
семей погибших военнослужащих в Афга-
нистане и Чечне «Горячая точка» и многие 
другие. Ветеран боевых действий, пред-
ставитель «Союза казаков России» Максим 
Щеглов регулярно сопровождает гумани-
тарные грузы из Нижнего Новгорода. «Ре-
бята рады, что их поддерживают все – от 
школьников до пенсионеров», – рассказал 
Максим Щеглов. Гуманитарную помощь 
(одежду, лекарства, средства личной гиги-
ены, продукты питания и др.) можно при-
нести в один из соседских центров или по-
мещений советов ТОС по адресам:

– ул. Пермякова, 16;
– пр. Молодежный, 18а;
– ул. Прыгунова, 9;
– пос. Новое Доскино, 13-я линия, 13.

Гуманитарная помощьГуманитарная помощь

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной, а также Владимира Зимина

В соседском центре «вМесте» 
в Автозаводском районе стар-
товал цикл занятий по поддер-
жанию когнитивного здоровья 
и профилактики деменции. Ме-
роприятие организовано в рам-
ках проекта благотворительно-
го фонда «Память поколений» – 
«Деменция.net» при содействии 
администрации Нижнего 
Новгорода.

Лекции пользуются популяр-
ностью у людей пожилого воз-
раста, для которых и разработа-
на учебная программа, включаю-
щая тренинги по профилактике 
деменции, упражнения для тре-
нировки внимания, мышления 
и памяти, физические занятия, 
а также арт-терапевтические 
уроки по рисованию. Как расска-
зала лектор Евгения Коковенко, 
один из способов поддержания 
уровня интеллектуальных про-
цессов – когнитивный тренинг. 
«Будем тренировать и мысли-
тельные процессы, чтобы со-

хранять молодость мозга», – от-
метила Евгения Коковенко. «По 
инициативе главы города Юрия 
Шалабаева соседские центры 
должны быть ориентированы на 
категории граждан всех возрас-
тов. Именно таким образом мы 
разрабатываем программу для 
посетителей», – уточнила руко-
водитель соседского центра Та-
тьяна Храмцова. Занятия рас-
считаны как на пожилых людей, 
так и на молодежь. Когнитивные 

тренинги планируется прово-
дить ежемесячно. По признани-
ям жительницы Автозаводского 
района Ирины Гудковой, встре-
чи в соседском центре приносят 
посетителям кроме всего прочего 
еще и радость общения: «Занятия 
дают возможность посмотреть на 
себя с другой стороны. Возмож-
ность воспринимать жизнь по-
зитивно, находясь в кругу едино-
мышленников». Адрес соседского 
центра: улица Пермякова, 16.

Воспринимать жизнь Воспринимать жизнь 
позитивнопозитивно
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БИЗНЕС-ПЛАН

Рекорд среди 
судостроителей

На сегодня «Красное Сормо-
во» – лидер по количеству постро-
енных судов проекта RSD59 среди 
отечественных судостроительных 
предприятий. Благодаря реализа-
ции программы повышения произ-
водительности труда завод сократил 
сроки строительства сухогруза про-
екта RSD59 с 9 до 6 месяцев с момен-
та резки металла до передачи судна 
заказчику. На сегодня это рекордный 
показатель среди судостроитель-
ных предприятий России. В России 
в настоящее время построено более 
60 сухогрузных теплоходов проек-
та RSD59. Почти половина – на заво-
де «Красное Сормово». Суда востре-
бованы у российских транспортных 
компаний. «Перемены во внешнепо-

литической обстановке не измени-
ли ситуацию, – пояснил генераль-
ный директор ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Михаил Першин. – Сроки 
строительства судов, которые завод 
сократил до полугода благодаря про-
грамме повышения производитель-
ности труда, – одно из наших конку-
рентных преимуществ».

Авторитетные корабелы
«Судостроение – одна из приори-

тетных отраслей для Нижегородской 
области. Представлена двадцатью 
компаниями, в которых трудится бо-
лее 9000 человек, – сообщил губер-
натор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Наши корабелы пользу-
ются большим авторитетом: основ-
ные предприятия уже сейчас обеспе-
чены заказами до конца 2024 года. 

Важно, что все предприятия стре-
мятся развиваться. «Красное Сормо-
во» и Окская судоверфь освоили вы-
пуск краболовов-процессоров, ЦКБ 
имени Алексеева построило «Вал-
дай» и возродило легендарный «Ме-
теор». Наши судостроительные ком-
пании участвуют в нацпроекте «Про-
изводительность труда». «Красному 
Сормову» бережливые технологии 
помогли снизить срок строитель-
ства сухогрузов проекта RSD59 с 9 до 
6 месяцев».

Высокая 
производительность труда

«Строительство «длинных» серий 
судов для нас – приоритет, посколь-
ку приводит к унификации проект-
ных решений, снижению трудоза-
трат и стоимости самого судна, – 
подчеркнул статс-секретарь – заме-
ститель министра промышленности 
и торговли РФ Виктор Евтухов. – Это 
позволяет предприятию-строите-
лю быть более конкурентоспособ-
ным на рынке и привлекать больше 
заказов. На заводе «Красное Сормо-
во» мы видим высокий уровень про-
изводительности труда. По тонна-
жу построенных судов сормовская 
верфь занимает лидирующие пози-
ции в гражданском судостроении 
России. В свою очередь, Минпром-
торг России и впредь будет всячески 

поддерживать спрос на суда и объек-
ты морской техники путем развития 
действующих и перспективных мер 
господдержки».

Ключевой заказчик
«Государственная транспортная 

лизинговая компания  подтвержда-
ет статус ключевого заказчика граж-
данских судов в России, – заявил ге-
неральный директор ГТЛК Евгений 
Дитрих. – Мы уже инвестировали 
150 миллиардов рублей в российское 
судостроение, законтрактовали 157 су-
дов, часть которых – на заводе «Крас-
ное Сормово». С 2015 года мы заказа-
ли здесь около полусотни судов. Про-
финансировали самое масштабное 
серийное строительство сухогрузов 
проекта RSD59 на российских верфях 
за последние 10 лет. Уверен, что со-
трудничество с нижегородским пред-
приятием будет продолжаться и даль-
ше на пользу всего российского судо-
ходства». Крестной матерью судна 
стала представитель лизингополуча-
теля Ольга Пестрякова. «Очень прият-
но, что мне выпала честь вписать свое 
имя в славную историю завода и судо-
строения. Быть крестной мамой – это 
очень почетно и ответственно. Желаю 
экипажу семь футов под килем и по-
путного ветра!» – поделилась впечат-
лениями Ольга.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Лидеры в гражданском Лидеры в гражданском 
судостроениисудостроении

На заводе «Красное Сормово» состоялся спуск на воду сухо-
грузного теплохода. Суда этого проекта составляют основу 
современного грузового флота страны.

СПРАВКА
ПАО «Завод «Красное Сормово» – один из старейших российских судостроитель-
ных заводов, основанный в 1849 году. Завод вписал особую страницу в историю 
отечественного военного кораблестроения и коммерческого судостроения. На 
«Красном Сормове» за 75 лет построено и модернизировано более трехсот под-
водных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них – атомные. Сегодня завод 
строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям международных 
конвенций по надежности и безопасности. Английское Королевское общество 
корабельных инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танкеры 
в «Список значительных судов года».
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Рост доходов
«В течение года доходы будут увеличиваться за 

счет роста налоговых и неналоговых поступлений, 
а также трансфертов из вышестоящих бюджетов. 
Например, в течение нынешнего года доходы вы-
росли с 45,5 миллиарда почти до 70 миллиардов 
рублей», – пояснил мэр. Среди основных статей 
расходов Юрий Шалабаев назвал социальную сфе-
ру, ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство, благоу-
стройство города. «На образование, культуру, со-
циальную политику, физическую культуру и спорт 
направим 45 процентов расходов: они вырастут на 
16 процентов по сравнению с текущим годом. За-
кладываем средства на содержание территорий: 
1 миллиард рублей – на общественные простран-
ства и озелененные территории и столько же – на 
дороги. Еще около миллиарда на содержание до-
рог обычно предоставляется в течение года из об-
ластного бюджета», – сообщил глава города.

Поддержка вышестоящих бюджетов
Большое внимание уделено капитальному стро-

ительству и развитию городской инфраструктуры. 
«Новые станции метро и работа по национальным 
проектам. Нацпроект «Жилье и городская среда» 
предусматривает не только благоустройство, но 

и масштабное расселение аварийного и ветхого 
фонда, строительство социальных учреждений. 
Ожидаем поступления средств по нацпроектам 
«Безопасные качественные дороги» и «Оздоров-
ление Волги» в объемах не ниже текущего года», – 
отметил Юрий Шалабаев. «Хотя пока нет полной 
ясности по поступлениям из вышестоящих бюд-
жетов, мы понимаем, что поддержка городского 
бюджета со стороны федерального и региональ-
ного бюджетов сохранится на уровне текущего 
года, – подчеркнул председатель Думы Нижнего 
Новгорода Олег Лавричев. – Что позволит продол-

жить реализацию таких масштабных проектов, 
как благоустройство, строительство и содержание 
дорог, строительство метро, развитие территорий. 
Нам предстоит большая работа – проект бюджета 
будет обсуждаться на всех постоянных комисси-
ях, а затем на заседании городской Думы». После 
того как проект бюджета обсудят с депутатами, 
состоятся общественные слушания. Юрий Шала-
баев призвал всех нижегородцев принять в них 
участие.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Зимина

Капремонт в новом годуКапремонт в новом году
В Нижегородской области формируется перечень многоквар-
тирных домов (МКД) для проведения в следующем году капи-
тального ремонта. Как сообщили в региональном Фонде капи-
тального ремонта многоквартирных домов, специалисты при 
разработке программы учитывают информацию муниципалите-
тов о состоянии жилого фонда, необходимости приоритетного 
ремонта в МКД и возможностях финансирования.

Первые в ПФО
Действующая программа капи-

тального ремонта на территории 
Нижегородской области включает 
в себя 23 579 домов. Региональная 
программа – четвертая по масшта-
бу в России и наиболее крупная по 
объему в Приволжском федераль-
ном округе. Площадь включенных 
в программу многоквартирных до-
мов – около 69 миллионов квадрат-
ных метров, в них проживает око-
ло 2 миллионов человек. Взнос на 
капитальный ремонт, установлен-
ный в феврале 2015 года в разме-
ре 6,30 руб./кв. м, на протяжении 
2015–2020 годов оставался неиз-
менным. Индексировался в про-
шлом и нынешнем годах с учетом 
уровня инфляции. Для сравнения: 
средняя заработная плата в 2015 го-
ду в Нижегородской области состав-
ляла 26,4 тысячи рублей. По итогам 
восьми месяцев этого года достиг-
ла 44,3 тысяч рублей. На текущий 
год минимальный размер взноса за 
капремонт в Нижегородской обла-
сти установлен в размере 6,83 руб./
кв. м. Тем временем стоимость работ 
и материалов, используемых при 
проведении ремонта, с 2015 года су-
щественно выросла. В связи с этим 

принято решение увеличить раз-
мер взноса за капитальный ремонт 
в 2023 году на 1 рубль 17 копеек за 
один квадратный метр. Постановле-
ние подписано правительством Ни-
жегородской области на основании 
расчетов регионального министер-
ства энергетики и ЖКХ.

Крыши и лифты
Один из ключевых показателей 

эффективности программы – уро-
вень собираемости взносов на капи-
тальный ремонт. В прошлом году по-
казатель вырос в Нижегородской об-
ласти с 76,7 процента в 2015 году до 
95,4 процента в 2021 году. В регио-
нальном фонде рассказали, что в ны-
нешнем году капитальный ремонт 
проводится как в областном центре, 
так и в муниципальных районах в со-
ответствии с графиками. Основной 
упор сделан на ремонт крыш: у соб-
ственников помещений существует 
большая потребность именно в этом 
виде ремонтных работ. До конца го-
да запланирована установка новых 
лифтов. 221 лифт на общую сумму 
810,6 миллиона рублей появится в 72 
домах Нижнего Новгорода, Сарова 
и Кстова.

Бюджет города на следующий годБюджет города на следующий год
Проект бюджета Нижнего Новгорода 
на 2023 год внесли в городскую Думу 
для обсуждения с депутатами. Об этом 
сообщил глава города Юрий Шалабаев. 
Доходы бюджета запланированы в объ-
еме почти 49 миллиардов рублей, что 
на 8 процентов больше первоначальных 
показателей прошлого года.
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«Он же памятник!»
Существует мнение, что скульпту-

ра на набережной – удачный марке-
тинговый ход застройщика одно-
именного жилищного комплекса. 
Некоторые считают, что Жюль Верн 
на воздушном шаре в Нижнем – про-
сто шутка и ничего более. «Непре-
взойденный мастер приключенче-
ского жанра, знаменитый писатель-
фантаст Жюль Верн никогда не был 
в Нижнем Новгороде, – говорит ав-
тор монографии «Сибирские шпио-
ны на Макарьевской ярмарке» Вале-
рия Белоногова. – И в России вообще. 
Но в 1876 году написал роман из рус-
ской жизни «Михаил Строгов», дей-
ствие двух глав которого происходит 
в нашем городе. Ничего удивитель-
ного. Писатель не бывал и во многих 
других странах. Но вместе с героями 
своих романов прошел сотни тысяч 
лье по земле, по воде, под водой и по 
воздуху…»

«Пустился в Сибирь  
и не мог остановиться»

Жюля Верна с детства готовили 
к карьере правоведа. Верн окончил 
Сорбонну, но правоведом так и не 
стал. Любовь к сочинительству по-
бедила. В течение сорока лет автор 
создает цикл романов «Путешествия 
в известные и неизвестные миры». 
62 романа и 18 новелл. Жюль Верн 
был необычайно популярен и в до-
революционной России, и в Совет-
ском Союзе. Им восхищались Иван 
Тургенев, Лев Толстой, Антон Че-
хов. Горячим поклонником Вер-
на был соратник Иосифа Сталина 
Клим Ворошилов, во многом бла-
годаря которому романы писате-
ля стали издаваться в СССР массо-
выми тиражами. Ученый Владимир 
Обручев писал: «Чтение книг Жюля 
Верна оказало огромное влияние на 
выбор моей профессии геолога и гео-
графа-путешественника». Констан-
тин Циолковский отмечал: «Жюль 
Верн пробудил мою мысль, заставил 
ее работать в нужном направлении».

Однажды издателю, ждущему от 
Верна новый роман, пришло пись-
мо: «Я не могу сейчас думать ни о чем 
другом – меня в высшей степени ув-
лекает великолепный сюжет. Пу-
стился в Сибирь, да так, что не мог 
остановиться». Действие романа 
«Михаил Строгов» разворачивает-
ся в России. Из Москвы в Иркутск, 

где вспыхнуло восстание, мчится 
царский курьер с депешей, чтобы 
преду предить иркутского генерал-
губернатора об измене. Путь курье-
ра лежит из Москвы через Нижний 
Новгород, Пермь, Тюмень, Омск, 
Томск и далее по Ангаре к Иркутску. 
Весь путь царского курьера напол-
нен всевозможными невероятны-
ми приключениями и опасностями, 
из которых Строгов с достоинством 
выходит победителем. В процессе 
создания книги автор консультиру-
ется с людьми из России. В частно-
сти, с писателем Иваном Тургеневым. 
Тайну познания русской земли Жюль 
Верн объясняет следующим образом: 
«Что касается точности описания, 
то в этом отношении я обязан все-
возможным выпискам из книг, газет 
и журналов, различных рефератов 
и отчетов, которые у меня заготовле-
ны впрок и исподволь пополняются. 
Все эти заметки тщательно класси-
фицируются и служат материалом 
для моих повестей и романов. Ни од-
на моя книга не написана без помо-
щи этой картотеки. Я внимательно 
просматриваю двадцать с лишним 
газет, прилежно прочитываю все до-
ступные мне научные сообщения, 
и, поверьте, меня всегда охватывает 
чувство восторга, когда я узнаю о ка-
ком-нибудь новом открытии».

Мода на все русское
«Михаил Строгов» имел 

необыкновенный успех. Са-
ми французы считают роман 
о России лучшим произве-
дением писателя. На сегод-
ня в кино и на телевидении 
выпущено 15 экранизаций 
книги, включая телесериа-
лы и мультипликационные 
фильмы. Последняя экра-
низация вышла в 2004 го-
ду. Первая – в далеком 1908 
году на заре кинемато-
графа. Фильмы по рома-
ну с удовольствием снима-
ли не только французы, но 
и американцы, немцы, ита-
льянцы и даже мексиканцы 
с бразильцами. По роману 
написан военный дивер-

тисмент для духового оркестра, а са-
мим автором – одноименная пьеса, 
по которой в 1880 году в парижском 
театре «Одеон» был поставлен спек-
такль, восторженно принятый пу-
бликой и долго не сходивший со сцен 
французских театров. В 2011 году во 
Франции состоялась премьера рок-
оперы «Легендарный Михаил Стро-
гов», а в 2017 году бразильская ком-
пания Devir Games издала семейную 
настольную игру «Михаил Строгов».

Русские в романе показаны исклю-
чительно с положительной стороны. 
«Михаил Строгов» в XIX веке создал 
моду на все русское и стал символом 
России и русской культуры. Именно 
по «Строгову» на Западе десятиле-
тиями, если не сказать веками, скла-
дывался обобщенный портрет рус-
ских людей. Французский журнал 

Жюль Верн в Нижнем: Жюль Верн в Нижнем: 
правда и вымыселправда и вымысел

В 2015 году на набережной Федоровского установили памятник 
французскому писателю-фантасту Жюлю Верну – воздушный 
шар, в корзине которого любимый писатель многих поколений 
детей и подростков обозревает волжские дали. 
А связывает ли что-то Жюля Верна с Нижним Новгородом?
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«Живописное обозрение» предре-
кал: «Прекрасный роман Жюля Вер-
на будет, конечно, переведен в не-
скольких изданиях на русский язык, 
и мы уверены – русская публика про-
чтет его с живейшим интересом». 
Однако вышло иначе. Отечествен-
ная цензура уловила в произведении 
Верна вольные оценки ряда истори-
ческих событий и неуместные трак-
товки национальной политики Рос-
сийской империи. Издание романа 
о России в России запретили. Конеч-
но, его привозили из Франции, чита-
ли, о нем говорили. Лишь в 1900 году 
«Михаил Строгов» увидел свет в на-
шей стране. Текст после цензурной 
правки был существенно сокращен.

Действительно, в романе «воль-
ностей» предостаточно. Например, 
столица России находится не в С.-
Петербурге, а в Москве. В XIX веке та-
тары неожиданно пошли войной на 
Сибирь. Рязанский городок Касимов 
сместился ближе к Уральским го-
рам. А «между подвластными России 
кочевниками Туркестанского края 
вспыхнуло восстание, грозившее ох-
ватить всю Сибирь» (где Туркестан 
и где Сибирь!). Местные жители, бу-
харцы, все поголовно расхаживают 
в желтых шароварах, мохнатых шап-
ках и сапогах с загнутым кверху но-
ском. Малоправдоподобными оказы-
ваются и сами приключения. Герои 
бесстрашно дрейфуют на льдине по 
бурной Ангаре, ножами отражают 
полчища волков, проходят в день по 
200 верст по сибирской тайге (слов-
но прогуливаются по Булонскому 
лесу). А сам Строгов, которому вы-
жигают глаза раскаленной саблей, 
в конце романа прозревает. Впрочем, 

роман фантастический, здесь есть 
место вымыслу. Но, наверное, чтобы 
у советских школьников не сложи-
лось неправильное представление об 
истории страны, роман не переизда-
вался в советское время.

Нижний глазами писателя
Надо сказать, что во всех книж-

ных и киноверсиях Михаил Стро-
гов мимо нашего города не проехал. 
И за это мы благодарны Жюлю Вер-
ну. В романе дается такое описание 
Нижнего Новгорода: «Перейдя пон-
тонный мост, соединяющий город 
с левым берегом Волги, Строгов очу-
тился недалеко от того места, где но-
чью встретился с цыганами. Тут на-
чинаются ярмарочные постройки, 
состоящие из деревянных зданий, 
разделенных широкими изгородя-
ми. Каждый род торговли занимал 
отдельный квартал: там были дере-

вянные, железные, мясные, рыбные, 
пушные, мануфактурные ряды. Сре-
ди лавок толпилась масса народу, ос-
матривая, выбирая, прицениваясь 
к разнообразным товарам, предлага-
емым торгующими. Тут можно было 
встретить представителей всех на-
ций, как европейских, так и азиат-
ских. Шум и суматоха еще увеличи-
вались барабанным боем и духовой 
музыкой, которые неслись из бала-
ганов, где непрерывно давали пред-
ставления фокусники, акробаты 
и укротители зверей. Между зрите-
лями, наблюдавшими это интерес-
ное зрелище, оказались и знакомые 
уже нам корреспонденты, госпо-
да Блэнт и Жоливе. Встретившись, 
они нисколько не были удивлены, 
но обменялись холодными покло-
нами и не вступали в разговор. Их 
мнения о Нижнем Новгороде совер-
шенно расходились: французу по-
счастливилось найти порядочный 

номер и недурной обед, поэтому он 
отозвался о Нижнем весьма благо-
склонно, тогда как Блэнт, которому 
не удалось нигде найти пристани-
ща, собирался разгромить в своей 
газете город, где путешественники 
были лишены самого необходимого 
комфорта».

Жил на Рождественской
В описании есть неточности. 

Строгов поселился на улице Рожде-
ственской в гостинице «Константи-
нополь», которой никогда не было 
в Нижнем Новгороде, а понтонный 
мост в действительности был пе-
рекинут через Оку, а не через Вол-
гу. Валерия Белоногова утверждает: 
«Писатель, скорее всего, пользовал-
ся справочниками. Поэтому и карти-
на ярмарки у Верна – усредненная, 
краткая… Но, строго говоря, все это 
не так уж и важно для приключенче-
ского романа. А вот дыхание большо-
го города чувствуется, и то, что вол-
нения в Средней Азии и Сибири сра-
зу же сказались на ярмарочной тор-
говле, и сам факт срочного закрытия 
ярмарки, – все это выглядит весьма 
убедительно. Если что… наверное, 
так бы оно и было. Город фигурирует 
в романе как узловой пункт, важный 
и в географическом, и в экономиче-
ском, и в демографическом смысле. 
И это используется незримым шта-
бом восстания, распространившим 
здесь свою шпионскую сеть. Так что 
в сюжете романа город занимает од-
но из узловых мест».

Елена Сенникова
Фото Алексея Манянина 

 и из открытых источников

Императорская пристань, где Строгов пересел на пароход Нижегородская ярмарка, XIX век

Рождественская улица, XIX век

Кадр из фильма «Михаил Строгов», 1926 год Комикс Кадр из французского фильма «Michel Strogoff», 1956 год
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ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ

Ежегодная выставка
В день открытия выставки 

в художественном музее было по-
настоящему празднично. Нарядные 
дети, счастливые родители. Конфе-
ты, чай с пирожными. В выставочном 
зале – рисунки юных художников, 
победителей городского конкурса. 
Почетные гости – заместитель ди-
ректора департамента образования 
администрации Нижнего Новгоро-
да Оксана Колпакова, начальник от-
дела дополнительного образования 
и воспитания городского департа-
мента образования Марина Жарко-
ва и директор Дворца детского твор-
чества имени В.П. Чкалова Наталья 
Панова. Ребятам и верится, и не ве-
рится. Для кого-то – это первая по-
беда в масштабном конкурсе. Кто-то 
побеждает здесь уже не первый раз, 
тем самым закрепляет свой перво-
начальный успех, уверенно подни-
маясь по лесенке профессиональ-
ного мастерства. Городская выстав-
ка-конкурс детского рисунка «Мир 
глазами детей» – крупный творче-
ский проект, который ежегодно про-
ходит в нашем городе. Цель проек-
та – духовно-нравственное развитие 
и воспитание детей и молодежи че-
рез вовлечение в активную творче-
скую деятельность, выявление и под-
держка наиболее талантливых де-
тей и педагогов. Организаторы вы-
ставки – департамент образования 
мэрии и Дворец детского (юноше-
ского) творчества имени В.П. Чкало-
ва. Участниками становятся дети из 
самых разных образовательных уч-
реждений города – школ, клубов по 
месту жительства, студий изобрази-
тельного искусства и т. д. В составе 
жюри – ведущие педагоги Нижнего 
Новгорода.

В этом году в отборочных этапах 
приняли участие семь тысяч ребят. 
1650 стали участниками районных 

выставок детского рисунка. Лучшие 
работы (192 в разных возрастных 
группах) стали финалистами и вош-
ли в экспозицию городской выстав-
ки. Отличие этого года – учрежден 
приз зрительских симпатий по ито-
гам онлайн-голосования.

Всегда яркие краски
Ежегодная городская выставка – 

художественное открытие и удивле-
ние, вызванное искусством и талан-
том детей. Мир ребенка интересен 
и необъятен. Теплый, сказочный, 
внимательный к деталям, кото-
рые начинают ускользать от взрос-
лых, погруженных в повседневные 
заботы.

На выставке есть работы, интерес-
ные по технике, сюжету, компози-
ции. У малышей всегда яркие краски, 
рисунки солнечные, праздничные. 
Мальчишки и девчонки, вооружив-
шись кисточками и красками, рас-
сказывают о своих увлечениях, сво-
ей семье, школе, любимых домашних 
питомцах. У ребят постарше – пей-
зажи, натюрморты, виды любимо-
го города. Есть портреты Пушкина, 
Петра Великого, рисунки на тему 
любимых художественных произве-
дений. Совсем взрослые, серьезные 
работы, посвященные теме Великой 
Отечественной войны. Не переста-
ешь удивляться детской фантазии, 
находчивости, проницательности. 
На одном из рисунков изображено, 
как бабушка на крылечке перебира-

ет грибы, а котенок пытается под-
цепить из корзинки грибок лапкой. 
Название рисунка – «Старость и ра-
дость». Действительно, лучше и не 
придумаешь.

Выручил НГХМ
Ведущая подводит группу ребят 

к рисункам. Девочка-автор расска-
зывает: «Как-то мы ехали с мамой 
и папой на машине по городу, и я уви-
дела большой мост через речку, вода 
золотилась в лучах солнца. И мне за-
хотелось этот пейзаж нарисовать». 
«А почему ты назвала рисунок «Утро 
в Нижнем Новгороде?» – спрашива-
ет ведущая. «Ну… просто мне так за-
хотелось», – отвечает ребенок. Вот 
так. Захотелось, и все. Городские вы-
ставки детского рисунка организу-
ют уже почти полвека. Инициатора-

ми и организаторами мероприятия 
были замечательные педагоги ДДТ 
имени В.П. Чкалова, руководители 
студии изобразительного искусства 
Владимир Алексеевич Сергеев и Ин-
на Степановна Соловьева. Сейчас их 
дело продолжают ученики и спод-
вижники – нынешние руководители 
изостудии Ольга Николаевна Басо-
ва и Любовь Борисовна Куликова. На 
протяжении двадцати лет выставки 
проходили в стенах Дворца детского 
творчества имени В.П. Чкалова. Од-
нако в связи с его ремонтом у органи-
заторов возникли сложности с поис-
ком выставочного пространства для 
размещения экспозиции выставки. 
Выручил НГХМ. Выставка юных ху-
дожников в настоящем музее – за-
мечательная идея. Ведь посмотреть 
рисунки ребят придут их дедушки-
бабушки, мамы-папы, близкие, дру-
зья, педагоги детей. Посетив экспо-
зицию начинающих живописцев, за-
хотят посмотреть и картины настоя-
щих художников. Так пробуждается 
интерес к искусству, появляется же-
лание посещать музеи, знакомиться 
с творчеством известных мастеров, 
да и просто творить самим.

Елена Анисимова
Фото автора

Светлана Хлюстова: «Спаси-
бо организаторам, прият-

но посмотреть на творчество 
талантливых детей. А уви-
деть среди них работу свое-
го ребенка вдвойне приятно».

Елена Черных: «Замеча-
тельный праздник детско-

го творчества. Поздравляю 
наших художниц Маргари-
ту, Татьяну, Александру, Ека-
терину, Алину и Анастасию 
с участием в выставке».

Праздник  Праздник  
детского творчествадетского творчества

В Нижегородском художественном музее / Искусство ХХ века 
(пл. Минина) открылась городская выставка-конкурс детского 
рисунка «Мир глазами детей». Экспозиция приурочена к Году 
народного искусства и культурного наследия народов России.
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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 «ШИФР» 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 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «СПЕЦБАТ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Женский клуб 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+

23.30 Женский стендап 16+

00.30 Такое кино! 16+

01.00 Импровизация 16+

03.30, 04.15 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/с «Большое кино» 12+

08.55, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

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

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

16.55 Д/ф «Клуб первых жён» 16+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Власть без любви» 16+

01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» 12+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.05 Я хочу такой дизайн 12+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

23.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.55 100 мест, где поесть 16+

10.00, 19.00, 19.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19.40 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ 
КОЛЕЦ» 16+

22.15 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «СЕРЕНА» 16+

03.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 0+

08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

09.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Мария Миронова, 
Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории» 16+

12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.20 Д/ф «Исцеление храма» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы П. Чайковский. 
Симфония №5 16+

18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца. 
Ацтеки» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд» 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
12.20 Матч! Парад 0+

12.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира
05.20 «Игры дружбы-2022». 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30, 04.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

15.40 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-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+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

08.20 Д/ф «Не факт!» 12+

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

09.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.10, 13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.15, 18.26 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

15.40 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+

18.00 Третьим буду! 12+

19.05 Разговор о городе 12+

20.00 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» 16+

21.30 Д/ф «Человек хоккея. Владислав 
Куршев» 0+

21.40 Центр Н 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.10 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» 16+

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

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости 16+

06.20, 09.20, 10.35, 11.35, 12.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 20.00, 
22.35, 01.35, 03.35, 05.35 Весь 
мир 12+

06.35, 10.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20 Интервью 12+

06.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.50, 19.50, 22.50, 23.50, 
01.50, 03.50, 05.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.20, 09.40, 23.35 В центре событий 12+

08.30 Хет-трик 12+

11.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости. 
Прямой эфир

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

13.20 День за днем. Прямой эфир
19.20 Третьим буду! 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.20 День за днем 12+

00.30 Д/с «Связь времен. История 
доброй воли» 12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.30, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.30, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+

14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Х/ф «ДЖИНН» 16+

19.00 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЕНЬЮ» 16+

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Узнать про упаковкуУзнать про упаковку0+

Выставка «От предмета к экспона-
ту. Транспортировка и упаковка ис-
кусства: история и современность» 
будет работать с 16 ноября 2022-го 
до 29 января 2023 года в Арсенале 
(Кремль, корпус 6).

Она приоткроет скрытые сторо-
ны музейной жизни, поскольку пере-
мещение произведений искусства, их 
упаковка и хранение – важные шаги, 
которые музейный предмет делают 
экспонатом.

– В этом превращении транспорти-
ровка становится одним из самых от-
ветственных и опасных этапов, а ино-
гда именно она имеет решающее зна-
чение. Так случилось с коллекцией 
Шереметевых, которая сто лет назад 
была перевезена из Юринского замка 
в Нижний Новгород, что оказало боль-
шое влияние на формирование двух 
главных музеев региона, – рассказали 

в Арсенале. – Истории этой транспор-
тировки, масштабы которой впечат-
ляют даже сегодня, посвящена первая 
часть выставки. В ней представлены 
подлинные документы, зафиксиро-
вавшие подробности и неожиданные 
детали переезда крупнейшего частно-
го собрания Нижегородской губернии.

Во второй части выставки посети-
тели узнают, как устроена современ-
ная индустрия логистики искусства, 
какие материалы и инструменты по-
могают обеспечить безопасность пу-
тешествия и сохранить экспонат. По-
знакомиться с современными высоко-
технологичными решениями можно 
будет и тактильно – многие упаковоч-
ные материалы и инструменты мож-
но трогать. Для посетителей выставки, 
которых искусство музейной упаковки 
заинтересует более серьезно, пройдут 
мастер-классы.

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале16+

Первый всероссийский моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-
фест» пройдет с 22 по 27 ноября.

Свои спектакли на нем покажут театральные труппы из разных городов Рос-
сии: Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Тюмени… Церемония открытия состоит-
ся 22 ноября на большой сцене театра «Комедiя». Спектакли будут проходить на 
четырех нижегородских сценах – большая и малая сцена театра «Комедiя», театр 
«Вера», Дом актера.

Дарья Светланова

XXV областной фестиваль фотографии им. А.О. Карелина и  
М.П. Дмитриева открывается 16 ноября в Русском музее фотографии 
(ул. Пискунова, 9а).

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде ежегодно. Его участника-
ми могут стать все желающие: профессиональные фотографы и фото-
любители, взрослые и дети. Конкурс проводится в трех возрастных ка-
тегориях: авторы до 12 лет включительно, авторы от 13 до 18 лет вклю-
чительно и авторы старше 18 лет. В 2022 году участниками фестиваля 
стали авторы из Нижнего Новгорода, Городца, Павлова, Бора, Дивеева 
Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ка-
луги, Ардатова Республики Мордовия, Шуи Ивановской области.

В итоговую экспозицию вошло более 100 фотографий. Как всегда, на 
выставке представлены различные жанры и направления: портреты, 
пейзажи, натюрморты, фотозарисовки из путешествий, анималистиче-
ская фотография, жанровые и репортажные снимки. На открытии бу-
дут подведены итоги фотографического конкурса, состоится награж-
дение победителей. Выставка работает до 4 декабря.

Фото fotomuseum.nnov.ru

Увидеть фотографииУвидеть фотографии6+
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 22 ноября22 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 23 ноября23 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 «ШИФР» 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 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «СПЕЦБАТ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.30 Д/с «Коварство без любви. 
Кривое зеркало короны» 16+

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

12.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Женский клуб 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+

23.30 Женский стендап 16+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+

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

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Тайная комната Марины 
Влади» 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/с «Приговор» 16+

01.25 Хроники московского быта 16+

02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить 
крыс?» 12+

04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

23.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+

01.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» 18+

03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

22.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+

00.05 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

02.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

08.50, 02.20 Цвет времени 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Творческий 
вечер Игоря Владимирова 
в Концертной студии 
«Останкино» 16+

12.20 Дороги старых мастеров 16+

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.20, 02.30 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы С. Прокофьев. 
Симфония №5 16+

18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца. Инки» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Футбол после полуночи 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

05.20 «Игры дружбы-2022». 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

06.45, 09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

16.05 Х/ф «ОРДЕН» 12+

20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-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 Третьим буду! 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.05, 18.00 Т/с «ШУЛЕР» 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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

15.40 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

21.25 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.15 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, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости 16+

06.20, 08.20, 09.20, 10.35, 11.20, 12.20, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 

20.00, 22.35, 01.35, 03.35, 05.35 
Весь мир 12+

06.35, 10.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
19.20 Интервью 12+

06.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 
14.50, 15.50, 16.50, 18.50, 
19.50, 22.50, 23.50, 01.50, 
03.50, 05.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07.20, 21.20 День за днем 12+

08.40, 09.40, 12.40, 19.35, 23.35 В центре 
событий 12+

11.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости. 
Прямой эфир

11.35 Разговор о городе 12+

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

13.20 День за днем. Прямой эфир
20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 

эфир
00.30, 02.30, 04.30 Д/с «Люди РФ» 12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.55, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+

13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 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 «ШИФР» 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 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «СПЕЦБАТ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.30 Д/с «Коварство без любви» 16+

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

12.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Женский клуб 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+

23.30 Женский стендап 16+

00.30 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

10.40 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

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

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

16.55 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

23.15 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+

01.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 18+

02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
СЕМЬЮ» 16+

02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

08.45 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Океан» 16+

12.20 Дороги старых мастеров 16+

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.20 Провинциальные музеи России. 
Музей-усадьба Ф.И.Тютчева 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире. Доктор 
Сухарева и «дети дождя» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма 
«Метель» 16+

18.25 Цвет времени 16+

18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца. 
Майя» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. «Иран» 16+

02.15 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» 16+

02.30 Провинциальные музеи России. 
Музей-усадьба Ф.И.Тютчева 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира 0+

05.20 «Игры дружбы-2022». 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

07.35, 09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30, 04.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

15.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

07.55 Д/ф «Не факт!» 12+

08.25 Разговор о городе 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 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+

11.05, 18.20 Т/с «ШУЛЕР» 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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

15.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 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, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+

04.30 Документальный проект 16+

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости 16+

06.20 Третьим буду! 12+

06.50, 08.40, 09.40, 11.40, 12.40, 19.35, 
23.35 В центре событий 12+

07.20, 21.20 День за днем 12+

08.20, 09.20, 10.35, 11.20, 12.20, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 20.00, 
22.35, 01.35, 03.35, 05.35 Весь 
мир 12+

08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.50, 19.50, 22.50, 23.50, 
01.50, 03.50, 05.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

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

11.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости. 
Прямой эфир

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

13.20 День за днем. Прямой эфир
20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 

эфир
00.30, 02.30, 04.30 Д/с «Люди РФ» 12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЕНЬЮ» 16+

19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 
СНЕГ» 16+

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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Страну лишили героев
В разные годы Федор Селезнев по-

лучал премии Нижнего Новгорода 
в номинациях «Краеведение», «Об-
разование» и «Литература». Но пре-
мия Минина и Пожарского ему осо-
бенно дорога. Истории нижегород-
ского ополчения ученый посвятил 
годы работы, итогом которой стала 
книга «День народного единства – 
праздник из Нижнего Новгорода».

– В годы перестройки расшатыва-
ние устоев государства началось с то-
го, что страну лишили ее героев, – го-
ворит Федор Александрович. – Нам 
стали доказывать, что Александр 
Матросов или 28 панфиловцев со-
вершали свои подвиги не первыми 
или вообще их не совершали – мол, 
газетчики все приукрасили. Так что 
наши герои тоже нуждаются в защи-
те. В том числе и Кузьма Минин. Для 
меня эта мысль была основной, когда 
я писал статьи и книги о нашем вели-
ком земляке. Предварительные ре-
зультаты своих исследований по ми-
нинской тематике я обобщил в книге 
«День народного единства – празд-
ник из Нижнего Новгорода». Боль-
шая заслуга в издании книги при-
надлежит председателю правления 
РОО «Нижегородское землячество 
в столице» Виктору Александровичу 
Карпочеву. Виктор Александрович 
тоже лауреат премии Минина и По-
жарского. Больше двадцати лет этот 
мудрый и глубокоуважаемый мною 
человек активно участвует в куль-
турно-патриотической акции «Ал-
тарь Отечества», посвященной ни-
жегородскому ополчению 1612 года. 
Ее участники – студенты технику-
мов, краеведы, писатели, журнали-
сты – ежегодно повторяют путь Ми-
нина и Пожарского. Встречаются на 
родине Минина в Балахне и едут на 

автобусах до Москвы. В этой связи не 
могу не назвать еще одного энтузиа-
ста, благодаря которому «Алтарь От-
ечества» проводится на протяжении 
двух десятков лет. Это директор Ба-
лахнинского техникума Владимир 
Игоревич Блинков. Участники акции 
«Алтарь Отечества» способствовали 
тому, что в России был учрежден го-
сударственный праздник День на-
родного единства.

Добровольно или нет?
– Можете опровергнуть какие-

то неправдоподобные с вашей 
точки зрения факты о Минине?

– Имя Минина обрастает вымыс-
лами, фейками. В некоторых попу-
лярных и даже научных изданиях 
приводятся недостоверные факты, 
связанные с погребением Минина, 
его национальностью.

Например, в школе нам говори-
ли, что сдача имущества на нуж-
ды ополчения была добровольной. 
Сегодня утверждают, что это была 
добровольно-принудительная ме-
ра. Документов, исторически под-
тверждающих факт принудитель-
ного сбора средств, нет. Такой факт 
имел место только в Балахне. Есть 
такой документ – «Повесть о победах 
московского государства», где гово-
рится, что когда ополчение прибы-
ло в Балахну на пути в Москву, то не-

которые местные жители пытались 
уклониться от сдачи средств в казну 
ополчения. Минин повел себя с ни-
ми жестко. Чтобы не быть заподо-
зренным в особом отношении к зем-
лякам-балахнинцам, в том, что он 
дает им какие-то послабления, на-
оборот, проявил там особую жест-
кость и даже грозился наказывать 
уклонистов чуть ли не отсечением 
рук за неисполнение указа. В Ниж-
нем Новгороде все добровольно от-
давали часть имущества на нужды 
ополчения, кто сколько мог. По тем 
временам огромную сумму – четыре 
тысячи рублей – заплатили солепро-
мышленники Строгановы. Но нужно 
понимать, что Минин был земским 
старостой, по сегодняшним мер-
кам это должность главы местного 
самоуправления.

Воевода и староста
– То есть у Минина были власт-

ные полномочия, чтобы собирать 
средства на ополчение?

– Да, у Минина была официальная 
должность «земский староста», в чис-
ло обязанностей которого как раз вхо-
дила раскладка налогов. Земский ста-
роста определял, кто сколько платит 
в казну налогов из посадских людей. 
Другое дело, что отношение местных 
властей было неоднозначным к самой 
посылке войск под Москву. Идея ро-

дилась после того, как Троице-Серги-
ева лавра стала рассылать грамоты по 
городам о том, чтобы собирать войска 
в помощь первому ополчению. Пом-
ните, что было еще первое ополчение 
под руководством Прокопия Ляпуно-
ва, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия 
Трубецкого. И там была печальная 
история. Дворянин Ляпунов был убит 
казаками, и дворян высылают из-под 
Москвы. А потом оказалось, что без 
дворян не справиться. Но самим каза-
кам было стыдно просить дворян вер-
нуться. И они обращаются в Троице-
Сергиеву лавру к настоятелю Диони-
сию, чтобы тот направил в российские 
города письма с призывом о помощи. 
Когда эти письма пришли в Нижний 
Новгород, воевода (уровень власти 
современного губернатора) не захо-
тел даже грамоту оглашать. И заслу-
га Минина как раз состоит в том, что 
он убедил эту грамоту донести до лю-
дей. Нижний Новгород – единствен-
ный город, который откликнулся на 
призыв Дионисия. Грамоту озвучи-
ли, Минина поддержали, но сами во-
еводы не захотели с этим связывать-
ся. Пришлось пригласить возглавить 
ополчение князя Дмитрия Пожар-
ского. Потому что ополчению нужен 
был военный руководитель, Минин 
ведь только казну собирал. …Поэтому 
история сегодня нуждается в защите.

Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Федор Селезнев: Федор Селезнев: 
«Имя Минина обрастает вымыслами»«Имя Минина обрастает вымыслами»

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин вручил 
премии Минина и Пожарского 
шести нижегородцам. В числе 
награжденных профессор 
Института международных от-
ношений и мировой истории 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Федор Селезнев.

Картина русского художника Алексея Кившенко «Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам»
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Детсад в Ленинском районе
Новый детский сад на улице Глеба 

Успенского (жилищный комплекс «Ок-
тава») в Ленинском районе, возведен-
ный по национальному проекту «Де-
мография», получил заключение ин-
спекции государственного строитель-
ного надзора Нижегородской области. 
В документе говорится о соответствии 
построенного объекта капитального 
строительства требованиям проект-
ной документации. Об этом сообщил 
Юрий Шалабаев. Детский садик рас-
считан на 177 ребят от года до семи лет. 
Новое здание построено не как само-
стоятельное учреждение, а как рас-
ширение существующего дошкольно-
го учреждения № 369. «Это позволит 

избежать процессов создания нового 
юридического лица и назначения но-
вого руководителя, – пояснил глава 
города. – В детском саду оборудовано 
восемь групп, есть медицинский каби-
нет, пищеблок, музыкальный и физ-
культурный залы, кабинеты для педа-
гогов разной направленности и друго-
го персонала, а также хозяйственные 
помещения, пост охраны с телевизи-
онной системой для ведения кругло-
суточного видеонаблюдения». На тер-
ритории обустроены восемь группо-
вых площадок, включая спортивную 
площадку со специальным травмобе-
зопасным покрытием. Имеются зоны 
с оборудованием для подвижных игр, 
зоны с гимнастическим оборудовани-
ем и спортивными снарядами.

Перекресток  
Родионова – Бринского

Завершены работы по расширению 
дороги на перекрестке улиц Родионова 
и Бринского. Пропускная способность 
расширенного участка магистрали, по 
оценкам специалистов, увеличилась на 
треть. Об этом сообщил в своих соцсе-
тях Юрий Шалабаев. Мэр отметил, что 
положительные изменения на слож-
ном участке дороги уже заметили го-
рожане и гости Нижнего Новгорода. 
«Подрядчик закончил работы по рас-
ширению дороги на перекрестке улиц 
Родионова – Бринского, и автомобили-
сты уже успели это оценить. Теперь для 
водителей, поворачивающих с улицы 
Родионова направо на улицу Бринско-
го и налево на улицу Лысогорскую, ор-
ганизованы дополнительные полосы. 
В сторону Казанского шоссе движение 
будет осуществляться по двум поло-
сам», – написал Юрий Шалабаев.

По словам первого заместителя ген-
директора МКУ «ГУММиД» Ильи Ку-
рапова, по поручению главы города 
регулярно ведется анализ сложных 
загруженных участков улично-до-
рожной сети Нижнего Новгорода. 
«Рабочая группа по безопасности до-
рожного движения проанализирова-
ла ситуацию на улице Родионова. Бы-
ло принято решение по расширению 
проезжей части. Движение для води-
телей полностью открыто. Осталось 
нанести горизонтальную дорожную 
разметку и завершить работы по бла-
гоустройству прилегающей террито-
рии при наступлении подходящих по-
годных условий», – пояснил Илья Ку-
рапов. По словам автолюбителей, до 
расширения этот участок дороги за-

мыкал на себе движение транспорта 
на выезде из города и на перекрестке 
улиц Родионова – Бринского, что соз-
давало периодические автомобильные 
пробки. «Отличная идея, потому что 
здесь часто приходилось стоять, – от-
метил положительные изменения на 
дороге водитель Константин Бой-
ко. – На машине хоть как-то можно бы-
ло маневрировать, а на общественном 
транспорте приходилось долго ждать. 
Изменения в лучшую сторону».

Дубовая аллея  
в Советском районе

Памятник природы «Дубовая аллея» 
в Советском районе благоустроили по 
федеральной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда», реализуемого в Ниже-
городской области. Об этом глава горо-
да Юрий Шалабаев сообщил на своих 
страницах в социальных сетях. По сло-
вам мэра, в настоящее время заверша-
ется благоустройство городских обще-
ственных пространств, запланирован-
ное на 2022 год. «Качественно изменил-
ся внешний вид и инфраструктура не 
только известных нижегородских улиц, 
парков, скверов, площадей, зон отдыха, 
пляжей, но и внутридворовых уютных 
территорий, – рассказывает Юрий Ша-
лабаев. – Прошла приемка работ на па-
мятнике природы – Дубовой аллее в Со-
ветском районе. Планировку и деревья 
уникальной территории сохранили. 
Установили детский игровой городок, 
многофункциональную спортивную 
площадку, обустроили комфортные до-
рожки и поставили скамейки».

Детсады, дороги, Детсады, дороги, 
памятники природы памятники природы 
и архитектурыи архитектуры

Глава города Юрий Шалаба-
ев сообщил, что в Нижнем 
Новгороде завершается бла-
гоустройство общественных 
пространств, запланирован-
ное до конца года. Террито-
рии приведены в порядок 
в рамках национальных 
проектов и грантовой под-
держки муниципальных 
образований региона.
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Глава администрации Советского 
района Сергей Колотов проверил ка-
чество благоустройства памятника 
природы «Дубовая аллея». «Многим 
деревьям, растущим на аллее, более 
80 лет. Поэтому глава города Юрий 
Шалабаев во время объезда поставил 
задачу сохранить первозданный вид 
этого уникального памятника приро-
ды, – говорит Сергей Колотов. – Под-
рядчик максимально аккуратно очи-
стил пространства от сухостоев и ава-
рийных деревьев, высадив новые крас-
ные дубы. Пешеходные тротуары 
выполнены слева и справа от аллеи. 
Подрядчик установил мостики из ме-
талла с поручнями, пандусами и удоб-
ными заездами для родителей с коля-
сками и для маломобильных граждан. 
Отдельно жители просили установить 
опоры для освещения, чтобы по аллее 
можно было комфортно гулять в ве-
чернее время. Это знаковое место для 
жителей района. Думаю, нам удалось 
сохранить его красоту, сделав аллею 
более современной и комфортной для 
отдыха».

По словам молодой мамы Марии, 
часто прогуливающейся по аллее, 
местные жители очень ждали завер-
шения работ. «Как только мы увиде-
ли, что закончилось строительство 
и поставили новые детские городки, 
мы с дочкой сразу сюда пришли. И те-
перь с удовольствием приходим сюда 

каждый выходной и почти каждый ве-
чер. Новое освещение позволяет здесь 
играть детям даже в холодное время 
года, когда темнеет рано», – рассказала 
местная жительница. Молодежь поло-
жительно оценила новую спортивную 
площадку. «Площадка нам с друзьями 
очень нравится. Мы планируем сюда 
ходить с командой и заниматься вме-
сте спортом. Вообще это очень хоро-
шая территория для того, чтобы весе-
ло проводить время», – сказала воспи-
танница школы олимпийского резер-
ва Юлия.

Детская площадка 
на проспекте Ильича

Дополнительные игровые элемен-
ты установили на детской площад-
ке у дома № 1а по проспекту Ильи-
ча в Автозаводском районе. Средства 
выделены из грантовой поддержки 
за призовое место в смотре-конкур-
се «Лучшее муниципальное образова-
ние Нижегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной деятель-
ности». Об этом сообщили в админи-
страции Автозаводского района. Как 
отметил глава районной администра-
ции Александр Нагин, на приобрете-
ние дополнительных элементов для 
детской площадки направили почти 
полмиллиона рублей из общей суммы 

гранта. Администрация района еже-
годно фигурирует среди финалистов 
смотра-конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование Ниже-
городской области в сфере благоу-
стройства и дорожной деятельности». 
«Средства гранта всегда направляют-
ся на благоустройство района», – по-
яснил Александр Нагин. Общая сум-
ма гранта – почти 900 тысяч рублей. 
На оставшуюся часть средств в авгу-
сте этого года установили четыре све-
тодиодных дерева вдоль пешеходной 
дорожки от площади Киселева к Ав-
тозаводскому парку. В прошлом году 
на средства гранта у дома № 1а на про-
спекте Ильича установили игровые 
пожарные машины.

Уличное искусство
Исторические граффити «Код-801» 

появились на подпорных стенках спу-
ска к метромосту. Глава города Юрий 
Шалабаев вместе с художником Алек-
сеем Гурнянским (Lexus One) посмо-
трел новую работу в стиле стрит-арт 
(уличное искусство).

Как сообщил Юрий Шалабаев, 
граффити изображают три значимых 
периода в истории Нижнего Новгоро-
да и Горького. «В центре изображена 
эпоха Минина и Пожарского с Ниже-
городским кремлем; справа – Великая 
Отечественная война и горьковчане, 

которые ковали Победу в тылу, на за-
водах; и современность, которую ху-
дожник передал через образы ниже-
городского стадиона и Стрелки. Ме-
тромост, безусловно, одна из видовых 
точек Нижнего Новгорода. Спасибо 
команде нижегородских художни-
ков за такую трудоемкую работу. Мы 
всячески поддерживаем культурный 
стрит-арт и готовы к дальнейшей ра-
боте с талантливыми художниками, 
желающими заявить о себе», – отме-
тил глава города. Алексей Гурнян-
ский (Lexus One) рассказал, что новое 
граффити – не первая работа худож-
ника на метромосту. И сам худож-
ник – не единственный автор. «Здесь 
работала целая команда, все они ни-
жегородцы, зарекомендовавшие се-
бя мастера, опытные профессионалы. 
Работали мы утром и ночью, иногда 
по 20 часов подряд, – рассказал Алек-
сей Гурнянский. – Проезжающие ми-
мо люди в своих авто всячески нас 
подбадривали, подавали звуковые 
сигналы, моргали фарами своих ав-
томобилей, кричали из окон. Очень 
позитивно восприняли, что на под-
порных стенках спуска к нижегород-
скому метромосту появляются новые 
граффити».

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина,  

Ирины Елагиной  
и Александра Осенева
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Миллион подарков
По словам сотрудников Сор-

мовской кондитерской фабрики, 
начинают фасовку подарков уже 
с сентября. Все подарки фасуются 
вручную. Для этого предприятие 
нанимает на работу дополнитель-
ные бригады. В этом году покупа-
телям предложат больше 50 раз-
личных наименований подарков: 
от небольших упаковок до рюкза-
ков. Есть даже Дед Мороз и Снегу-
рочка, «начиненные» конфетами, 
а также символы следующего года 
по китайскому календарю – заяц 
и кот.

Одним из ноу-хау станет ново-
годний «адвент-календарь» – ко-
робка со сладостями, которые ре-
бенок получает после выполне-
ния какого-то задания. Предпо-
лагается, что сладости съедаются 
до наступления праздника. Это 
свое образный ритуал ожидания 
и предвкушения Нового года. Как 
рассказали на предприятии, в на-
боре будут шоколадки с различны-
ми вкусами.

Расфасовку всех подарков за-
кончат во второй половине дека-
бря. Уже сейчас они развозятся по 
всей стране. В первую очередь по-
ступают в регионы Дальнего Вос-
тока, куда праздник приходит 
раньше. Но и в Нижнем Новгоро-
де подарки Сормовской кондитер-
ской фабрики можно найти как 
в сетевых магазинах, так и в мага-
зинах у дома. А в феврале–марте 
2023-го начнется уже подготовка 
к следующему новому году: будут 
разрабатывать виды упаковок для 
новой коллекции.

Производство шоколада
Всего в ассортименте фабри-

ки больше двухсот наименований 
продукции: конфеты, шоколад, 
вафли, зефир, мармелад, печенье, 
пряники. В сутки выпускается от 
80 до 100 тонн, из которых более 
11 тонн – это шоколад. Он выраба-
тывается на предприятии начиная 
с какао-бобов, которые завозятся 
из западноафриканской республи-
ки Кот-д'Ивуар. Сормовская кон-
дитерская фабрика – единствен-
ное предприятие Нижегородской 
области, которое имеет первичную 
переработку какао-бобов. Даже по 
России таких немного – три или 
четыре. Остальные смесь для изго-
товления шоколада покупают, ча-
ще всего на Западе.

Как же производят шоколад? 
По словам начальника шоколад-
ного цеха Сормовской кондитер-
ской фабрики Валентины Роговой, 
сначала какао-бобы перебирают, 

освобождают от мусора и жарят 
при 140 градусах. Оставшиеся без 
шелухи бобы измельчают, мелко-
мелко перетирают и отжимают. 
Получается два продукта – жмых 
(из него производят сухой какао-
порошок) и какао-масло (дорогой 
и ценный ингредиент). И уже из 
этих продуктов согласно техноло-
гии приготовления и рецепту де-
лают шоколад. На фабрике он про-
изводится на любой вкус: горький, 
темный, молочный, с начинками…

– Масло какао, которое входит 
в состав шоколада, производимо-
го на фабрике, не дезодорируется, 
а значит, сохраняет природные, 
ярко выраженные вкус и аромат 
какао в готовом продукте, – рас-
сказали на фабрике. – А все этапы 
технологического процесса кон-
тролирует цеховая лаборатория, 
там постоянно делают анализы.

За безопасностью следят
После того как смесь для шо-

колада готова, она поступает на 
производственную линию. Ее раз-
ливают по формам, которые подо-
греваются до определенной темпе-
ратуры, охлаждают, а затем плит-
ки шоколада «укутывают» бума-
гой и проклеивают. И все это без 
применения ручного труда. Един-
ственное, когда он требуется, – во 
время сбора и укладки шоколада 
в коробки. Кроме того, сотрудни-
цы предприятия «дежурят» на ли-
нии (и не только где делают шоко-
лад!), чтобы корректировать про-
цесс прохождения сладкой про-
дукции по конвейеру.

– На конвейере стоят металлои-
скатели, чтобы даже мельчайшие 
кусочки фольги не попали в шоко-
лад. Если такое произойдет, с кон-
вейера скидывается вся партия 
идущей по нему продукции. Все 
это делается для безопасности на-
ших маленьких потребителей, – 
сообщили во время посещения це-
ха, где на тот момент шла отливка 
пятнадцатиграммовых шоколадок 
«Сказка».

Жесткие требования и к самим 
посетителям. Перед тем как вой-
ти в цех, каждый заполняет анкету 
здоровья, снимает все вещи, кото-
рые могли бы случайно попасть на 
конвейер: кольца, серьги и так да-
лее. На голову надевается шапочка, 
а на плечи – халат, после этого надо 
вымыть и обработать руки, а так-
же обувь. И только тогда можно 
войти в цех. Такие же требования 
и к работникам, которые к тому же 
у конвейера надевают перчатки.

Дарья Светланова
Фото автора

Как делают «Сказку»?Как делают «Сказку»?
Больше миллиона сладких подарков к Новому году сделают 
в этом году на одном из старейших и крупнейших кондитер-
ских предприятий Нижнего Новгорода. Как их упаковывают 
и как следят за безопасностью шоколадной продукции, по-
смотрела наш корреспондент.

СПРАВКА
Сормовская кондитерская фабрика в 2022 году отмечает свое 85-летие. Она была 
образована в 1937 году для удовлетворения спроса быстрорастущего населения 
города Горького и области на высококачественные кондитерские изделия. В мае 
1936 года началось строительство. И уже через год, несмотря на продолжающиеся 
строительные работы, была поставлена задача обеспечить пробный пуск конфет-
ного цеха, первой очереди фабрики. Именно это событие и принято считать датой 
образования фабрики.
В 1940 году все строительные работы были завершены, фабрика заработала на пол-
ную мощность. Но война внесла существенные коррективы. Почти половина работ-
ников была направлена на оборонные предприятия. Основным производством в те 
годы стал выпуск галет для фронта.
В 70-е годы кондитерские фабрики города объединились. «Красный Октябрь» 
и «1 Мая» вошли в состав Сормовской кондитерской фабрики. А в 2003 году пред-
приятие присоединилось к холдингу «Объединенные кондитеры», куда входят 19 
кондитерских фабрик России. Сейчас продукция Сормовской кондитерской фабрики 
экспортируется в 50 стран мира: в Китай, ряд государств Ближнего Востока, Европы, 
в страны СНГ, США. На прошлой неделе двум продуктам фабрики присвоен офици-
альный всероссийский Знак качества. Предприятие стало одним из первых в стра-
не, кто сумел его получить.



15

ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 106 (1839) • 16–22 ноября 2022

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 24 ноября24 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 25 ноября25 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 «ШИФР» 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 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «СПЕЦБАТ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.30 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Женский клуб 16+

15.00 Т/с «РАЗВОД» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Прожарка 18+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 16+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

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

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

16.55 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 
слава» 12+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

01.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+

02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

04.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.25 Я хочу такой дизайн 12+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30 Т/с «ГРИММ» 16+

22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 18+

01.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

22.15 Х/ф «ХАЛК» 16+

01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 18+

02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кормилица» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. «Интервью 
у музыки. Никита 
Богословский» 16+

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.20 Провинциальные музеи России. 
Череповец 16+

13.50 Абсолютный слух 16+

14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+

16.40 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Емельян 
Пугачёв. «Я не ворон, я 
другой» 16+

17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы Д. Шостакович. 
Симфония №7 16+

18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Война и мир». 

Операторский ракурс» 16+

21.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 16+

02.30 Провинциальные музеи России. 
Череповец 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

08.20 Биатлон
09.50 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.50 «Оазис Футбола» Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат мира
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира 
00.45 Футбол после полуночи 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

05.20 «Игры дружбы-2022». 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

06.30, 09.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание - сила 0+

13.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

15.40 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-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 «Не факт!» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

11.05, 18.00 Т/с «ШУЛЕР» 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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

15.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» 16+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

21.25 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 01.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.40 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости 16+

06.20, 08.20, 09.20, 10.35, 11.20, 12.20, 
14.35, 16.35, 18.30, 20.00, 22.35, 
01.35, 03.35, 05.35 Весь мир 12+

06.35, 10.20, 14.20, 15.20, 16.20, 19.20 
Интервью 12+

06.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 
14.50, 15.50, 16.50, 18.50, 
19.50, 22.50, 23.50, 01.50, 
03.50, 05.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07.20, 21.20 День за днем 12+

08.40, 09.40, 11.40, 12.40, 19.35, 23.35 В 
центре событий 12+

11.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости. 
Прямой эфир

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

13.20 День за днем. Прямой эфир
15.35 Разговор о городе 12+

17.20 Третьим буду! 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.30, 02.30, 04.30 Д/с «Десять 
месяцев, которые потрясли 
мир» 12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

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, 02.15 
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. Ф и н а л 12+

00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+

01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты». 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 Д/с «Мусор против человека» 12+

12.00 ДедСад 0+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+

22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

11.00 Вызов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Концерты 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.15, 06.10 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф «YESTERDAY» 12+

02.05, 02.50 Импровизация 16+

03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 15.00, 
16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+

18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+

04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+

05.35 10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 11.50, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

22.00 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ 
ВЕНЧАНИЕ» 16+

23.45 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ» 16+

02.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+

03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

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

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.05 М/ф «Мегамозг» 6+

12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.05 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «2+1» 16+

23.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

01.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 16+

09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+

12.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 16+

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Дворецкий» 16+

13.35 Власть факта. «Иран» 16+

14.15 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. ПУТЬ 
К НЕВИДИМОМУ ГРАДУ» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 16+

16.10 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ВОСТОКА» 16+

17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы В. Гаврилин. 
Симфония-действо 
«Перезвоны» 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+

20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» 16+

21.20 Линия жизни 16+

23.00 2 Верник 2 16+

00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 16+

01.45 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта» 16+

02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г.
15.45 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Футбол после полуночи 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

05.20 «Игры дружбы-2022». 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

15.25 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 16+

19.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 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 «Не факт!» 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 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

11.10, 22.30 Д/ф «Нездоровый сезон. 
Битва за иммунитет» 12+

12.00, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.30 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.35 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

18.50 В движении 12+

20.00 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 
СТРАХА» 16+

23.15 Х/ф «АНДРОИД» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 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, 03.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

22.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

00.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

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

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости 16+

06.20, 08.20, 09.20, 10.35, 11.20, 12.20, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 

20.00, 22.35, 01.35, 03.35, 05.35 
Весь мир 12+

06.35, 10.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 
Интервью 12+

06.50, 08.50, 09.50, 10.50, 11.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 18.50, 22.50, 23.50, 
01.50, 03.50, 05.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

07.20, 21.20 День за днем 12+

08.40, 09.40, 11.40, 12.40, 19.50, 23.35 В 
центре событий 12+

11.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости. 
Прямой эфир

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

13.20 День за днем. Прямой эфир
19.20 В движении 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.30, 02.30, 04.30 Д/с «Десять 
месяцев, которые потрясли 
мир» 12+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

07.10 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

18.00, 19.00 Утилизатор 6 16+

20.00 Большой кэш 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.40, 02.40 Тест на отцовство 16+

11.50, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 
СНЕГ» 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Х/ф «ГРЫМЗА» 16+

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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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 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова» 12+

16.55 Горячий лед. Гран-при России
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+

00.55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» 12+

01.50 Моя родословная 12+

02.30 Наедине со всеми 16+

03.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» 12+

00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+

03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+

05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

07.30 Смотр 0+

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

09.20 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+

22.35 Ты не поверишь! 16+

23.35 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.35 Таинственная Россия 16+

03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Звездная кухня 16+

10.00, 15.00 Однажды в России 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, 01.40 Битва экстрасенсов 16+

02.50, 03.40 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

13.30, 14.45 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+

15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+

17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 12+

19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+

00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» 16+

02.25 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+

03.05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+

03.45 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+

04.25 Закон и порядок 16+

04.55 Петровка, 38 16+

05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+

13.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

17.00 Наследники и самозванцы 16+

18.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

02.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 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 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.00 М/ф «Душа» 6+

13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+

23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

01.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!. Матч-
реванш. Метеор» на ринге» 16+

08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 16+

09.40 Обыкновенный концерт 16+

10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 12+

11.55 Земля людей. «Нивхи. 
Неунывающий народ» 16+

12.25 Эрмитаж 16+

12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.35 Д/ф «Эффект бабочки. Карфаген 
- соперник Рима» 16+

14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» 16+

15.00 Рассказы из русской истории 16+

15.55 Отсекая лишнее. «Паоло 
Трубецкой. Учитель с другой 
планеты» 16+

16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

18.00, 01.55 Искатели. «Гадаловские 
миллионы» 16+

18.45 Д/ф «Время милосердия» 16+

19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» 6+

21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» 16+

02.40 М/ф «Дождливая история. 
Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! 12+

08.35 Биатлон
09.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.35 Биатлон
12.45 Футбол. Чемпионат мира
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Футбол после полуночи 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

05.20 Гандбол. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+

06.00 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.50 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

14.35 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф «Пчелка Майя» 0+

09.00 В движении 12+

09.30 М/ф «Пчелка Майя» 0+

11.05 Д/ф «Клятва Гиппократа» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

16.45 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ 12+

17.40, 22.30 Время новостей 12+

18.35 Хет-трик 12+

19.30 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Кемеровская область» 0+

20.05 Д/ф «Прокуроры 16+

20.55 Х/ф «АНДРОИД» 16+

22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.45 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 12+

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+

14.30 СОВБЕЗ 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+

20.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

22.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+

01.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 16+

02.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости 16+

06.30, 10.30, 15.30, 20.30 В движении 12+

07.35, 10.20, 13.20, 15.20, 19.20, 23.20 
Интервью 12+

07.50, 09.50, 11.50, 17.50, 23.50, 
03.50, 05.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.30, 09.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 00.20, 02.20, 03.30, 04.20, 
05.30 Весь мир 12+

09.20, 11.20, 14.20, 17.20, 20.20, 03.20, 
05.20 В центре событий 12+

12.20, 16.20, 21.20 День за днем 12+

13.30 Третьи буду! 12+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

22.00, 01.00 Послесловие. События 
недели 16+

00.35, 02.35, 04.35 Д/с «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 12+

ЧЕ
06.00, 01.30 Улётное видео 16+

06.30, 05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 12+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

21.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 16+

23.30, 00.00 Iтопчик 2 16+

00.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «ДЖИНН» 16+

10.40, 01.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

04.50 Д/с «Порочные связи» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

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 своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

16.30 Горячий лед. Фигурное катание
17.50 Д/с «Романовы» 12+

18.50 Д/ф «Как убили Джона 
Кеннеди» 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+

01.35 Моя родословная 12+

02.20 Наедине со всеми 16+

03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» 12+

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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+

17.00, 19.00 Песни от всей души 12+

18.00 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Судьба человека 12+

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 

сезон 16+

23.25 Звезды сошлись 16+

00.55 Основано на реальных 
событиях 16+

03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Мой маленький пони» 6+

08.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 12+

10.30 Перезагрузка 16+

11.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Концерты 16+

22.00, 04.20 Импровизация 16+

23.00 Я тебе не верю 16+

00.00 Новые танцы 16+

01.55, 03.05 Битва экстрасенсов 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+

09.20 Здоровый смысл 16+

09.50 Юмористический концерт 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни 12+

12.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

13.55 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт 12+

16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+

22.00, 00.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 00.10 Дом исполнения 

желаний 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 12+

09.30 Дом исполнения желаний. 16+

10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» 16+

12.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

18.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

00.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+

01.45 Д/с «Тайные знаки» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.10 М/ф «Потерянное звено» 6+

12.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

14.15 М/ф «Холодное сердце-2» 6+

16.15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ 
КОЛЕЦ» 16+

18.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+

20.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

23.00 Маска. Танцы 16+

00.55 Х/ф «2+1» 16+

03.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+

07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

08.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт» 16+

09.20 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 16+

12.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННОЕ ВРЕМЯ» 16+

13.30 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+

14.00 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» 16+

14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф «Предки наших предков. 
Венгры. В поисках Magna 
Hungaria» 16+

18.20 Д/ф «Зачем России оперетта» 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Д/ф «Щелкунчик». 
Обыкновенное чудо» 16+

20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 12+

22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА» 16+

02.35 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей). Крылья, ноги и 
хвосты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон
10.25 Футбол. Чемпионат мира
15.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

15.30 Футбол. FONBET Кубок России
18.45 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Футбол после полуночи 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

05.20 Кёрлинг 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.50 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+

04.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 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 «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+

10.15 Д/ф «Клятва Гиппократа» 16+

11.10 Д/ф «Прокуроры» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 0+

13.00 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 12+

16.00 М/ф «Пчелка Майя» 0+

17.45 М/ф «Пчелка Майя» 0+

19.15 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+

22.45 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ 
СТРАХА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 Самая народная программа 16+

08.30 Новости 16+

09.00 Т/с «ЛАПСИ» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00, 12.00, 16.00 Послесловие. 

События недели 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Новости 16+

07.20, 09.20, 13.20, 17.20, 21.20 
Интервью 12+

07.30, 08.30, 11.30, 13.30, 19.30, 21.30, 
22.30, 00.20, 01.30, 02.20, 03.30, 
04.20, 05.30 Весь мир 12+

07.50, 11.50, 13.50, 19.50, 22.50, 01.50, 
03.50, 05.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 11.20, 15.20, 19.20, 22.20, 01.20, 
03.20, 05.20 В центре событий 12+

09.30, 17.30 В движении 12+

10.20, 14.20, 18.20 День за днем 12+

15.30 Третьим буду! 12+

20.00, 23.00 Послесловие. События 
недели 12+

00.35, 02.35, 04.35 Д/с «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 12+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2» 12+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+

18.00, 23.00 +100500 16+

21.00 Большой кэш 16+

23.30, 00.00 Iтопчик 2 16+

00.30 Рюкзак 16+

01.30 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ОПЕКУН» 16+

10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

14.30 Х/ф «ГРЫМЗА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+

01.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

05.05 Д/с «Порочные связи» 16+
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Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
гр.Вязовского Александра Степановича 17.03.1975г.р., умершего 28.07.2014 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город 
Нижний Новгород, пр.Ильича, д.2А, кв.5. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства и 
проинформировать об этом администрацию Автозаводского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 

Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Сарай г.Н.Новгород, пер. Лудильный, 10Б 1
Сарай г.Н.Новгород, пер. Лудильный, 10А 2
Сарай г.Н.Новгород, пер. Лудильный, 10В 3
Гараж г.Н.Новгород, пер. Лудильный, между д.1 и д.3 1
Контейнер г.Н.Новгород, пер. Лудильный, 2Б 1
Сарай г.Н.Новгород, пер. Лудильный, 8 1
Сарай г.Н.Новгород, пер. Лудильный, 10Е 1
Гараж г.Н.Новгород, пер. Лудильный, 10 2
Сарай г.Н.Новгород, напротив д.1 по пер. Университетский (стадион «Динамо») 2
Сарай г.Н.Новгород, ул. Архитектора Харитонова (парковка у стадиона «Динамо») 1

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

15.11.2022г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– металлический гараж по адресу: ул. Крылова, напротив д. 2А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеука-
занному адресу, выполнить благоустройство территории. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2022 № 1083-р 
О признании объекта незаконным,демонтаже и перемещении незаконно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 03.11.2022 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать нестационарный торговый объект незаконно установленным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект), установленный по адресу: пр. 
Гагарина (с южной стороны университетского городка) незаконный объект – павильон, площадью ≈ 411 кв.м. 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемого незаконного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Кириллов 
А.А.): 
2.1. Организовать работу по демонтажу и перемещению незаконного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-
техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта. 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта и имущества, находящегося в указанном объекте, и передать незаконный объект МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода». 
3. Процедуру демонтажа и (или) перемещения незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Заместителю главы администрации района, начальнику управления экономики и предпринимательства А.А.Кириллову обеспечить публикацию настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в срок не более двух рабочих дней. 
5. Установить, что срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу указанному в п. 1 настоя-
щего распоряжения. 
6. Установить, что срок действия настоящего распоряжения приостанавливается на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и (или) перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
7. Рекомендовать: 
7.1. Отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду (Савоськин С.Г.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и (или) 
перемещения незаконного объекта. 
7.2. МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Чижиков А.Н.) принять объект на хранение, обеспечить временное хранение незаконного объекта, 
включая находящееся в нём имущество, в установленном порядке. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальник управления экономики и предпринимательства 
А.А.Кириллова. 
Исполняющий обязанности Е.Н.Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.11.2022 

Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, на набережной Гребного канала, у дебаркадера № 350» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Вектор» ИНН 5257135263 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 99 (1832) от 28.10.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 07.11.2022 по 
14.11.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 07.11.2022. по 14.11.2022. 

(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.11.2022 
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
 Не поступили 

 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 поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, на набережной Гребного канала, у дебаркадера № 350», состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.11.2022 

Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020067:244, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Московский район, Московское шоссе, 83А, корпуса 27, 29, и 83Б» 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ИВА», ИНН 5259022995 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 99 (1832) от 28.10.2022, на информационных стендах в здании 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 07.11.2022 по 14.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 07.11.2022 по 14.11.2022 

(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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 15.11.2022 
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
 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 проведению и организации общественных обсуждений в Московском районе замечания и предложения от участников 
не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020067:244, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Московский район, Московское шоссе, 83А, корпуса 27, 29, и 83Б» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Московском районе М.А.Игумнов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, 
набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области) 

(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 23.11.2022 по 02.12.2022  

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 Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.12.2022 , 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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
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 представляются проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
1. Изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТЖсм (зона смешанной 
многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе. 
2. Установления подзоны ТОИ.6 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Развитие инновационных проектов») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 23.11.2022 по 02.12.2022  
(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: 
– 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: 
1. Изменения (частично) зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТЖсм (зона смешанной 
многоквартирной и общественной застройки) территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе. 
2. Установления подзоны ТОИ.6 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.12.2022 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: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
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 представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения изменению (частично)зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны Т-3 
(зона территорий улиц и дорог) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– 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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных 
учреждений) и установления подзоны ТОсп-у.1 территориальной зоны учебно-образовательных учреждений ТОсп-у территории по пр. Гагарина города Нижнего Новгорода (иници-
атор – ООО «Развитие инновационных проектов») 

(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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 23.11.2022 по 02.12.2022  
(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 проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения изменению (частично)зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны Т-3 
(зона территорий улиц и дорог) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
– 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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных 
учреждений) и установления подзоны ТОсп-у.1 территориальной зоны учебно-образовательных учреждений ТОсп-у территории по пр. Гагарина города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.12.2022 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: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская 
низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Эко-конверсия") 
(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, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 23.11.2022 по 02.12.2022  
(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 и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.12.2022 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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
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 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 60/2022  
о проведении «19» декабря 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 

Кадаст-
ровый 
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 началь-
ной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п2 

52:18:003
0025:507 50,5 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

780 003,21 156 000,64 39 000,16 
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2 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п6 

52:18:003
0025:508 23,5 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

1 494 263,55 298 852,71 74 713,17 

3 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п8 

52:18:003
0025:511 22,8 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

340 998,61 68 199,72 17 049,93 

4 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п9 

52:18:003
0025:510 51,2 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

743 917,72 148 783,54 37 195,88 

5 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п10 

52:18:003
0025:509 31,6 1916 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

472 612,1 94 522,42 23 630,6 

6 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом п11 

52:18:003
0025:512 130,2 1916 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется один отдельный 

вход и один вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

356 422,55 71 284,51 17 821,12 

7 

9/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.25а, пом П12 

52:18:003
0025:506 28,9 1916 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

564 978,64 112 995,72 28 248,93 

8 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Тепличная, д.10, пом П2 

52:18:003
0268:216 81,5 1973 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 
два отдельных входа.

3 274 000 654 800 163 700 

Примечание: 
По лотам № № 1-7: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, либо по начальной цене продажи в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное 
единственным участником аукциона, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-
продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному 
лоту либо лицом, признанным единственным участником аукциона. 
По лоту № 6: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.07.2021 № 3047. 
Аукционы от 22.12.2021 № 10657 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 30.05.2022 № 5231038, от 27.07.2022 № 5238863 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 11.11.2022 № 6041. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.11.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 12.12.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 12.12.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.12.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 19.12.2022 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, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, при-
знанного единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календар-
ных 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 
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 аннулируются. 
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), расположенный у д. 2
своими силами и за св
ыполнить благоустройс
я на размещение объек

е казенное учрежден
инистрации города Ниж
а Нижнего Новгорода 

14.11.2022, выявлен не
д. 2А по ул. Академика Б
своими силами и за св
ыполнить благоустройс
я на размещение объек

инистерство градостр

 условно разрешенны
егородская область, г
достроительного кодекс

ганами местного самоу
министерстве градостро
еля 2020 г. № 308, поста

ки и иным вопросам зе
 департамента градост
ультатах общественных

йки Нижегородской обл

но разрешенный вид и
стройки центрального 
. Сергиевская, земельн
кая, Ильинская, Нижего
нными приказом минис

еятельности и развития

юджетное учреждение «

овгорода. 
щего приказа на офици
ной сети «Интернет». 
ода Нижнего Новгорода
щего приказа в порядк

официальном сайте адм
момента его подписани

инистерство градостр

Об утверждении док
спекта Ленина, улиц 
43, 45 Градостроительн

ятельности на территор
, утвержденного постан

 суда о признании банк

чальной цене продажи 
сания протокола об ито

егламентом электронно
тка; 
рактеристиками имуще
тоянием имущества в р

акомлены(-ен) с полож
рсональных данных дов

«___»______
(дата за

ИНФОРМАЦ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕ
изации преимуществ

Местонахождение 
объекта  

Нижегородская область
г. Нижний Новгород, р-н

Ленинский, ул.Глеба 
Успенского, д.4, корп.3 

Нижегородская область
г. Нижний Новгород, р-н

Автозаводский, 
л.Красноуральская, д.1А

 
проведения об

с «25» октября 2022 
него Новгорода «О вн
илегающих к некотор
продукции на террит
ицы прилегающей терр
енного питания, в отно
разования «Детская шк
Нижегородской област

о-телекоммуникационн
я (замечания) 

вестиций администраци

 
твенного обсуждения
него Новгорода «О вн
илегающих к некотор
продукции на террит
ицы прилегающей терр
енного питания, в отно

ональная, 6); 
ие 2)). 
о-телекоммуникационн
я (замечания) 

вестиций администраци

 
твенного обсуждения
него Новгорода «О вн
илегающих к некотор

продукции на террито
ицы прилегающей терр
енного питания, в отно

ко, д.2б); 

о-телекоммуникационн
я (замечания) 

Предложения (
вестиций администраци

овгорода седьмого со
менений в Устав горо

ИТОГОВЫЙ Д
я городской Думы гор
числе 40 человек в пом

видео-конференц-связи

го Новгорода «О внесен

елю городской Думы го
а «О внесении изменени
ь городской Думе город
разработанный с целью
ние эффективности деят

ние «Административн
жнего Новгорода от 31.07

по исполнению муниц
естационарный торговы
2А по ул. Академика Бах
ой счет в течение 3 ка

ство территории или пр
кта на данной (занимаем

ние «Административн
жнего Новгорода от 31.07

по исполнению муниц
естационарный торговы
Баха. 
ой счет в течение 3 ка

ство территории или пр
кта на данной (занимаем

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 9 ноя

ый вид использовани
г.о.г. Нижний Новгоро
а Российской Федераци

управления муниципал
оительной деятельности
ановлением Правительс
емлепользования и зас
роительной деятельнос
х обсуждений от 10 окт
асти (протокол от 2 ноя

использования земельн
исторического района»
ый участок 18Б (с услов

ородская в Нижегородс
стерства градостроител

я агломераций Нижегор

«Федеральная кадастро

иальном сайте минист

а: 
е, установленном для о

министрации города Ниж
ия. 

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 01.

кументации по внесе
Новикова-Прибоя, Сн
ного кодекса Российско
рии Нижегородской обл
новлением Правительс

кротом и об открытии ко

имущества, дате и вре
огах продажи, договора
ой площадки в соответс

ества, указанными в инф
результате осмотра, в 

жениями Федерального 
верителя (в случае перед
___________2022 го
аполнения заявки) 

 
ЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
венного права выкуп

Общая 
площадь 

кв.м. 

Реш

ь, 
н 61,9 

Постан
ци

от 
ь, 
н 

А 

39 

Постан
ци

от 

ПРОТОКОЛ 
 

щественного обсужд
года по «03» ноября 

несении изменений в
рым организациям и
тории Приокского рай
риторий, на которых не
шении следующих орга

кола искусств № 7» (пр. Г
ти «Городская поликли

ной сети «Интернет» на 

ии города Нижнего Нов
 

ПРОТОКОЛ 
 

я с «25» октября 2022 
несении изменений в
рым организациям и

тории Ленинского рай
риторий, на которых не
шении следующих орга

ной сети «Интернет» на 

ии города Нижнего Нов
 

ПРОТОКОЛ 
 

я с «25» октября 2022 
несении изменений в
рым организациям и
ории Московского ра
риторий, на которых не
шении следующих орга

ной сети «Интернет» на 

(замечания) не поступа
ии города Нижнего Нов

озыва по подготовке
ода Нижнего Новгоро
ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ
рода Нижнего Новгор

мещении по адресу: Ниж
и. 

нии изменений в Устав г

орода Нижнего Новгоро
ий в Устав города Нижне
да Нижнего Новгорода 
ю приведения Устава г
тельности органов мест

 
но-техническая инспе
7.2012 № 3113 (в ред. п

ципальной функции «О
ый объект, установленн
ха. 
лендарных дней со дня

редоставить в МКУ «АТИ
мой) территории (тел. 4

 
но-техническая инспе
7.2012 № 3113 (в ред. п

ципальной функции «О
ый объект, установленн

лендарных дней со дня
редоставить в МКУ «АТИ
мой) территории (тел. 4

ности и развития агло
ября 2022 г.  № 07-01-
ия земельного участк
од, город Нижний Но
ии, статьей 21 Закона Ни
ьных образований Ниж
и и развития агломерац
ства Нижегородской обл
стройки Нижегородской
сти и развития агломер
тября 2022 г., решение 
ября 2022 г. № 105), зая

ного участка «Гостиничн
», расположенного по 
вным номером 2), обра
ском районе, проектом
льной деятельности и ра

родской области: 

овая палата Федеральн

терства градостроитель

официального опублико
жнего Новгорода в инф

ности и развития агло
.11.2022 № 07-02-03/1

ению изменений в пр
нежная, Дружбы в Ле
ой Федерации, статьей 2
ласти», пунктом 3.1.10 
ства Нижегородской об

онкурсного производств

мени проведения прод
 купли-продажи. 
ствии с которым осуще

формационном сообще
порядке, установленно

закона от 27 июля 2006
доверия). 
ода 

Ь 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГО
па на приобретение с

шение об условиях 
приватизации 

новление администра-
ии города Нижнего 

Новгорода 
11.11.2022 № 6040

новление администра-
ии города Нижнего 

Новгорода 
14.11.2022 № 6074

 
дения 

2022 года 
в постановление адм
и объектам территор
йона города Нижнего
е допускается розничн

анизаций: 
Гагарина, д. 116); 
ника № 50 Приокского

официальном сайте адм
Результат рассмотрен

города Н.В. Федичева 

 
года по «03» ноября 

в постановление адм
и объектам территор
йона города Нижнего
е допускается розничн

анизаций: 

официальном сайте адм
Результат рассмотрен

города Н.В. Федичева 

 
года по «03» ноября 

в постановление адм
и объектам территор

йона города Нижнего
е допускается розничн

анизаций: 

официальном сайте адм
Результат рассмотрен

али. 
города Н.В. Федичева 

 проекта Устава город
ода 14 ноября 2022 го
Л) 
рода «О внесении изм
жний Новгород, Кремль

города Нижнего Новгор

ода итоговый документ
его Новгорода». 
принять проект решени
города Нижнего Новго
тного самоуправления.

екция города Нижнег
остановления от 01.06.

Освобождение территор
ый предположительно 

я публикации сведений
И г. Н.Новгорода» (ул. П
491-46-98). 

екция города Нижнег
остановления от 01.06.

Освобождение территор
ый предположительно 

я публикации сведений
И г. Н.Новгорода» (ул. П
491-46-98). 

омераций Нижегород
05/61 

ка с условным номер
вгород, ул. Сергиевск

ижегородской области о
жегородской области и о
ций Нижегородской обл
ласти от 27 марта 2015 
й области», правилами
аций Нижегородской об
комиссии по подготовк
вление акционерного о

ное обслуживание» (код
адресу: Российская Фе

азованного в соответств
межевания территори

азвития агломерации Н

ной службы государств

ьной деятельности и р

ования муниципальных
ормационно-телекомм

омераций Нижегород
107 
оект межевания терр

енинском районе гор
27 Закона Нижегородск
Положения о министер
ласти от 16 апреля 202

ва; 

дажи, порядке его пров

ествляются платежи по 

ении о проведении наст
ом информационным с

6 г. № 152-ФЗ «О персон

ОРОДА НИЖНЕГО НОВ
следующего арендуем

Цена продажи, руб.
(НДС не облагается)

1699947,67 

2679166,67 

инистрации города Н
рий, на которых не до
о Новгорода» 
ая продажа алкогольн

о района города Нижн

министрации города Ни
ния (учтено/отклонено, 

2022 года 
инистрации города Н

рий, на которых не до
о Новгорода» 
ая продажа алкогольн

министрации города Ни
ния (учтено/отклонено, 

2022 года 
инистрации города Н

рий, на которых не до
о Новгорода» 
ая продажа алкогольн

министрации города Ни
ния (учтено/отклонено, 

да Нижнего Новгород
ода 

менений в Устав горо
ь, корпус 5, Зал заседан

ода». 

т (протокол) публичных

ия городской Думы гор
орода в соответствие с 

го Новгорода уведом
2017 № 2489) «Об утвер
рии города Нижнего Н
без правовых основани

й о выявленных объект
Пискунова, д. 47/1, лите

го Новгорода уведом
2017 № 2489) «Об утвер
рии города Нижнего Н
без правовых основани

й о выявленных объект
Пискунова, д. 47/1, лите

дской области 

ром 2, расположенног
кая, земельный учас
от 23 декабря 2014 г. №
органами государствен

ласти, утвержденного п
г. № 170 «Об образован

и землепользования и 
бласти от 30 марта 2018
ке правил землепользо
общества «Луч НН» от 8 

д 4.7), установленный 
едерация, Нижегородск
вии с проектом планиро
ии по улице Сергиевская
Нижегородской области

венной регистрации, ка

развития агломераций 

х правовых актов, иной 
муникационной сети «Ин

дской области 

ритории в 
рода Нижнего Новгор
кой области от 8 апреля
рстве градостроительно
20 г. № 308, на основа

едения, порядке опред

перечислению задатка

тоящей процедуры, что 
сообщением о проведе

альных данных», 

ВГОРОДА 
мого имущества: 

Покупатели 

Индивидуальный
предпринимательЛ

нин Дмитрий 
Борисович

Индивидуальный
предпринимател
Миролюбова Елен

Александровна

г. Н.Новгор

Нижнего Новгорода о
опускается розничная

ой продукции и рознич

него Новгорода» (ул. Бо

ижнего Новгорода
с обоснованием)

г. Н.Новгор

Нижнего Новгорода о
опускается розничная

ой продукции и рознич

ижнего Новгорода
с обоснованием)

г. Н.Новгор

Нижнего Новгорода о
опускается розничная

ой продукции и рознич

ижнего Новгорода
с обоснованием)

да, проектов решени

ода Нижнего Новгоро
ний городской Думы гор

х слушаний по обсужде

рода Нижнего Новгород
федеральными закона

мляет: 
рждении администрати
Новгорода от самоволь
ий: 

тах освободить земель
р А, каб. № 10) докуме

мляет: 
рждении администрати
Новгорода от самоволь
ий: 

тах освободить земель
р А, каб. № 10) докуме

го по адресу: Российск
сток 18Б 

№ 197-З «О перераспред
нной власти Нижегород

остановлением Правит
ии комиссии по подгото
застройки города Ниж
8 г. № 07-01-06/22 (дал
ования и застройки и и

сентября 2022 г. № Вх-

Правилами для террит
кая область, г. о.г. Ниж
овки и межевания терр
я в Нижегородском рай
 от 8 июня 2020 г. № 07

адастра и картографии

Нижегородской област

официальной информа
нтернет». 

ода 
 2008г. № 37-З «Об осно

ой деятельности и разви
нии приказа министер

деле-
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ении 

й 
Ле-

й 
ь 

на 

род 

от 
я 
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онч-

род 

от 
я 

чная 

род 

от 
я 

чная 

ий о 

да» 
рода 

ению 

да «О 
ами, 

вно-
ьных 

ьный 
нты, 

вно-
ьных 

ьный 
нты, 

кая 

деле-
ской 

тель-
овке 
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ее – 
ным 
406-

ори-
жний 
рито-
йоне 
7-02-

» по 

ти в 

ции. 

овах 
ития 

рства 

градостроит
проект меж
общественн
1. Утвердит
Ленинском 
2. Направи
Прибоя, Сне
3. Размести
телекоммун
Министр М.

Документ

Документац
Нижнего Но
(гаражом) с

I. Пере

Документац

Условны
зем

II. Пере
пол

Документац
общего пол

III. Сведе

Перечень ко

Об утверж

В соответст
перераспре
Нижегородс
постановле
Нижегородс
территории
от 3 октября
1. Утвердит
дома № 4 А 
2. Направит
улице Зелен
3. Размести
телекоммун
Министр М.

Докумен

1. Общие п
Документац
Автозаводс
ности и раз
рии, включа
планировки
2. Цели и за
Документац
объектов к
производст
при Правит
автокомпон
соответстви
очередност

тельной деятельности 
жевания территории в 
ных обсуждений от 3 ок
ть прилагаемую докум
районе города Нижнего
ть в течение четырех д

ежная, Дружбы в Ленин
ить настоящий приказ 
никационной сети «Инт
.В. Ракова 

тация по внесению и

ция по внесению изме
овгорода (далее-докум
с кадастровым номером
ечень и сведения о пл

цией по планировке тер

ый номер образуемо
мельного участка 

1
ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
цией по планировке те
ьзования, в том числе в

ения о границах терри

оординат характерных 

 № точки 

1
2
3
4
5
1

ждении документации

вии со статьями 82, 41-
еделении отдельных по
ской области», пункто
нием Правительства Ни
ской области от 16 июн

и) по улице Зеленхозовс
я 2022 г. и заключения 

ть прилагаемую докуме
 в Автозаводском район
ть в течение четырех д
нхозовская, в районе до
ить настоящий приказ 
никационной сети «Инт
.В. Ракова 

нтация по планировке

оложения. 
ция по планировке те
ском районе города Ниж
звития агломераций Ни
ая проект межевания те
и территории – 23,0 га.,
адачи. 
ция по планировке терр
апитального строитель

твенного корпуса по изг
тельстве Нижегородско
нентов для автомобиле
ии с решением совета п
ти планируемого развит

и развития агломераци
границах проспекта Ле
тября 2022 г. и заключе

ментацию по внесению 
о Новгорода, утвержден
дней со дня утверждени
нском районе города Ни

на официальном сайт
ернет». 

приказом министерс

зменений в проект м

нений в проект межев
ментация по планировк
м 52:18:0050165:451, ра
лощади образуемых

рритории предусматрив

го Вид разрешенн
ния образуем

уча
Служебн

лощади образуемых 
ле в отношении кото
ерритории не предусмо
в отношении которых п
итории, в отношении

точек границ территори

Министерство градо

и по планировке терр
в район

-43, 46 Градостроитель
лномочий между орган

ом 3.1.10 Положения 
ижегородской области о
я 2021 г. № 07-02-02/1
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тия территории и грани

ий Нижегородской обл
енина, улиц Новикова-
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№ 4 А в Автозаводск

ложения о характери

анировки территории, 
е-документация по пла

от 16 июня 2021 г. № 07
еленхозовская, в районе
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тке, расположенном по

щественным отношения
ц земельных участков, 

асти от 17 февраля 202
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реализации инвестицио
совета по земельным и
ство производственног

в Автозаводском районе
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и (проекта планировки 
а территорию площадью

зон планируемого разм
онного проекта «Строи
и имущественным отно
го комплекса по изгот
е города Нижнего Новг
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3. Характеристи
Площадь терри
Площадь терри
Площадь терри
Общая площад
Общая площад
Коэффициент за
Коэффициент п
Площадь озеле
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женерных коммуникаци
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2 
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торой утвержден про

систе

в отношении которой ут

2204
2204
2204
2204
2204
2204

VI. Чертеж пл
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й, транспортной, инфра

м; 

тельства производствен

венный корпус по изгото
енный комплекс по изго
енный комплекс по изго
ства: 

ачения. 
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оект межевания, соде
еме координат. 
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ентов для автомобилей
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3. Характер
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Профилактические беседы по ПДДПрофилактические беседы по ПДД
Изучение Правил дорожного движения в дошкольном образователь-

ном учреждении – жизненная необходимость. Поэтому проведение со-
трудниками ГИБДД различных мероприятий по изучению Правил до-
рожного движения среди малышей всегда актуально. Ребенок не толь-
ко изучает и осваивает элементарные правила дорожного движения, но 
и учится ориентироваться на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции Н. 
Новгорода продолжают проводить с ребятами профилактические беседы 
по соблюдению Правил дорожного движения на улицах нашего города. 
Рассказывают ребятам о светофоре и его устройстве, о дорожных знаках 
и о дорожной разметке, которые необходимо знать всем пешеходам, в том 
числе и совсем маленьким участникам дорожного движения. Дошколь-
ники вместе с инспекторами ГИБДД обыгрывают трудные ситуации, ко-
торые могут возникнуть на пути у юного пешехода, вспоминают, как пра-
вильно переходить дорогу не только на проезжей части, но и в дворовых 
территориях. В конце встречи маленьким участникам вручаются подар-
ки – световозвращающие элементы. Для родителей сотрудники полиции 
оставляли памятки и брошюры по Правилам дорожного движения на 
территории областного центра.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0020174:670, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 457, номер кадастрового квартала: 
52:18:0020174. Заказчиком кадастровых работ является Пименов Дмитрий Владимирович, почтовый адрес: 603124, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 457, тел. 8(987)5311031. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 19.12.2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: 603076, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.11.2022 г. по 19.12.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.11.2022 г. по 19.12.2022 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Лени-
на, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 459; Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 455а; а также иные заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владе-
ния, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 89200024791, Номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170 от 16.10.2015г., выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080212:18, расположенного: РФ, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, пос. Черепичный, СТ «Керамик», участок №18, номер 
кадастрового квартала 52:18:0080212. Заказчиком кадастровых работ является Рыжкович Светлана Алексан-
дровна (Ярославская область, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.61, кв. 76, тел. 89200024791). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, 16 декабря 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ли-
тературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.11.2022г. по 16.12.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.11.2022г. по 16.12.2022г., 
по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Приокский р-н, пос. Черепичный, СТ «Керамик», земли общего пользования 
(кадастровый №52:18:0080212:1); участок №22 (кадастровый № 52:18:0080212:22), участок №19 (кадастровый № 
52:18:0080212:19), участок №17 (кадастровый № 52:18:0080212:17), а также с правообладателями других смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0080212. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бломе Еленой Валентиновной, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Адмирала 
Васюнина, д.5 корп.3, пом.1 elenka_93_93@mail.ru, 89506040443, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31898, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0020062:24, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Чехова, дом 2А. Заказчиком кадастровых работ является Быков Андрей 
Евгеньевич, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Чехова, д.2А, 89058694461. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Адмирала 
Васюнина, д.5 корп.3, пом.1, 16 декабря 2022 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.5 корп.3, пом.1 тел.89506040443. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения 
относительно места проведения собрания принимаются с 16 ноября 2022 г. по 16 декабря 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 ноября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.5 
корп.3 пом.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 52:18:0020062:9, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, отс Московский, ул.Чехова, 2; и с другими 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0020062. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
в рамках приватизации государственного имущества Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – конкурс в электронной форме.
Дата проведения конкурса: 19.12.2022 с 11:00 до 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru

 Сведения об имуществе, выставляемом на конкурс:
 Лот №1. 

Нежилое помещение, общей площадью 167,6 кв.м, этаж: 1, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Коммунистов, д. 10, нежилое помещение п 2, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер 
52:40:0301006:898. Начальная цена Лота №1 – 2 233 000 руб., в т.ч. НДС 20%.  Размер задатка – 446 600 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 14.11.2022 по 12.12.2022. Задаток должен по-
ступить не позднее 13.12.2022. Победитель обязан сверх цены продажи Лота №1 в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов конкурса оплатить Продавцу в валюте РФ вознаграждение в связи с организацией и 
проведением конкурса в размере 1% (один процент), в том числе НДС 20%, от цены Лота №1, определенной по 
итогам конкурса. 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 
конкурса смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на официальном сайте Министерства иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-no.ru и на официальном Интернет-сайте 
www.torgi.gov.ru. 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 конкурса: 15.12.2022 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, площадь 341,1 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе под-
земных 0, кадастровый номер 52:18:0010349:131, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Сормовский, ул. Дубравная 4-я, д. 4, находящееся в собственности Нижегородской области, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости 21.08.2012г. сделана запись регистрации 52-52-01/350/2012-909;
 Объект 2: Земельный участок общей площадью 1 305 +/-13 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: под здание поликлиники с прилегающей территорией; кадастровый номер: 
52:18:0010349:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. 
Дубравная, 4 линия, 4, находящееся в собственности Нижегородской области, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 26.04.2016г. сделана запись регистрации 52-52/124-52/012/702/2016-8335/2. Срок и место 
приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 14.11.2022 по 13.12.2022.  Победитель обязан сверх цены про-
дажи Лота №1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи оплатить Продавцу в валюте РФ 
вознаграждение в связи с организацией и проведением продажи в размере 1% (один процент), в том числе НДС 
20%, от цены Лота №1, определенной по итогам продажи. Дополнительная информация и осмотр имущества – об-
ращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения продажи смотрите 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

Правила безопасных поездок  Правила безопасных поездок  
в общественном транспортев общественном транспорте

Чаще всего в результате ДТП теле-
сные повреждения получают пожилые 
люди и несовершеннолетние дети, ко-
торые пренебрегают элементарными 
правилами безопасности. Не держатся 
за поручни; одной рукой держат сум-
ки, другой разговаривают по телефо-
ну; ребенок бегает по салону автобуса 
с одного места на другое во время дви-
жения транспорта. Уважаемые пас-
сажиры, напоминаем, что опасность 
передвижения в общественном транс-
порте связана, как правило, с резким 
торможением, к которому пассажиры 
обычно не готовы. Поэтому необходи-
мо соблюдать несколько правил:

– Ожидать общественный транс-
порт безопасно только на посадоч-
ной площадке. Если его нет, то на 
тротуаре или обочине подальше от 
края проезжей части. Будьте крайне 

внимательными в зоне остановки об-
щественного транспорта и приучите 
к этому своего ребенка.

– Вход в маршрутный транспорт 
можно осуществлять только после 
его полной остановки.

– Находясь в салоне обществен-
ного транспорта, необходимо занять 
посадочное место, а в отсутствие 
свободных мест крепко держаться за 
поручни.

– При перевозке пассажиры долж-
ны быть пристегнуты ремнями 
безопасности.

– Не допускайте, чтобы дети бега-
ли по салону автобуса во время его 
движения.

– Следует уступать место пожи-
лым и больным людям, а также мало-
летним детям.

Будьте внимательны и осторожны!

«Пешеход, на переход!»«Пешеход, на переход!»
В целях снижения вероятности травмирования пешеходов, в том чис-

ле и несовершеннолетних, принятия мер, направленных на профилак-
тику аварийности, усиления информационно-профилактического при-
сутствия в средствах массовой информации тематики детского дорож-
но-транспортного травматизма Госавтоинспекция Н. Новгорода провела 
профилактическое мероприятие «Пешеход, на переход!».

Одна из основных задач мероприятия – повышение культуры пользо-
вания пешеходным переходом со стороны пеших участников дорожного 
движения, а также привлечение внимания водителей к пешеходам, пере-
ходящим проезжую часть по пешеходным переходам. Сотрудники Госав-
тоинспекции Н. Новгорода помимо выявления нарушений ПДД РФ про-
водили профилактические беседы с участниками дорожного движения 
по соблюдению правил безопасного поведения на проезжей части и на-
стоятельно рекомендовали использовать ими световозвращающих эле-
ментов, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной ви-
димости (например, в снегопад или в дождь). За время проведения опе-
рации сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 19 административных 
правонарушений, из них: по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам или иным участника дорожного движе-
ния) – 11 нарушений; по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорож-
ного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе до-
рожного движения) – 3 материала.

О проведении  О проведении  
тематического приема граждан тематического приема граждан 
по вопросам соблюдения по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере законодательства в сфере 
долевого строительства жильядолевого строительства жилья

Первым заместителем прокурора 
Нижегородской области Кузьминым 
В.В. 17.11.2022 в 11 часов 00 минут бу-
дет проведен тематический прием 
граждан по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере долевого 
строительства жилья.

Место проведения: г. Н. Новгород, 
ул. Ижорская, д. 25.

В целях приема обращений непо-
средственно по месту жительства 
будет обеспечена возможность по-
дачи обращения с использовани-
ем видео-конференц-связи непо-
средственно в прокуратуре города 
(района), на территории которого 
вы проживаете, для чего необходи-
мо в день приема в указанное вре-

мя прибыть в соответствующую 
прокуратуру.

Предварительно на прием можно 
записаться по телефону 8 (831) 414-
22-20 в рабочее время с 9.00 до 18.00.

Запись на прием будет осущест-
вляться до 18.00 16.11.2022.

Органы прокуратуры в пределах 
своей компетенции рассматривают 
обращения, содержащие сведения 
о нарушениях законодательства, ох-
раняемых законом прав, свобод и ин-
тересов человека и гражданина, ин-
тересов общества и государства.

Личный прием проводится в по-
рядке живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Мудрость народов
«Через сказку передается опыт 

поколений, представления о до-
бре и зле, о прекрасном и ужасном. 
В сказке заложена мудрость наро-
дов, – говорит заместитель дирек-
тора центральной городской библи-
отеки Марина Гришина. – Сказка 
обогащает словарный запас, расши-
ряет кругозор, пробуждают интерес 
к творчеству, познанию мира, фор-
мируют гуманное отношение к при-
роде. Мы, работники библиотеки, 
как никто другой осознаем важность 
и значимость сказок как для детей, 
так и для взрослых. Именно поэтому 
в Год народного искусства и немате-
риального культурного наследия на-
родов России у нас появилась идея 
проведения подобного творческо-
го соревнования». Партнером и со-
организатором конкурса выступил 
Интернациональный союз писате-
лей, в рядах которого состоят авто-
ры из более чем 40 государств. Это 
позволило расширить культурные 
и географические границы конкурса 
и придать ему высокий общенацио-
нальный и международный статус – 
творческие работы поступили как от 
соотечественников, так и русскоя-
зычных писателей, сказочников и со-
бирателей фольклора из-за рубежа.

Осовременить сказку
Творческие работы принимались 

в трех номинациях: лирическая, 
анекдотическая и волшебная сказка. 
Всего на конкурс было прислано бо-
лее 1000 сказок. Самой популярной 
оказалась номинация «лирическая 
сказка». «Качество работ было доста-
точно высоким, – рассказала предсе-
датель Интернационального союза 
писателей, член жюри конкурса Га-
лина Березина. – Думаю, что конкурс 
удался, потому что выполнена основ-
ная задача – поиск наиболее талант-
ливых писателей и авторов, которые 
могут работать в жанре сказки.

8 ноября в филиале центральной 
городской библиотеки «Территория 
эмоций» в парке «Швейцария» состо-
ялась церемония награждения по-
бедителей конкурса. «Многие пыта-
лись осовременить сказки, которые 
нам знакомы с детства, – отметил за-
меститель декана факультета гума-
нитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород, член жюри конкурса Ти-
мур Хусяинов. – Пытались перенести 
персонажей в современные реалии. 

Некоторые произведения были уни-
кальны, авторы придумали новых ге-
роев, которые нигде больше не встре-
чаются. Например, у Андерсена есть 
сказка про путешествие серебря-
ной монеты. В конкурсе участвовала 
сказка про шкатулку. Сюжет путеше-
ствия предмета не нов. Но при этом 
если у Андерсена монета просто пе-
реходит из кармана в карман, она не-
одушевленная, то здесь у шкатулки 
есть мысли, чувства. Ее история с от-
крытым финалом. Сказка была очень 
реалистична и мне запомнилась».

Сатира на рынок труда
Победителем в номинации «Анек-

дотическая сказка» стала ниже-
городка Мария Балыкова, event-
сценарист и начинающий писатель. 
«Мораль моей сказки в том, что тер-
пение и труд все перетрут. Сюжет но-
вый, но перекликается с известными 
сказками, когда одна сестра ленивая, 
а другая трудолюбивая, – рассказала 
Мария Балыкова. – Мне кажется, что 
взрослым в нашем современном ми-
ре не хватает волшебства, добра. Ког-
да ты читаешь про нереальные ис-
пытания, которые пришлось пройти 
герою, двигаясь к своей цели, то и ты 
сам начинаешь верить в себя. Сказ-

ка помогает, поддерживает». Лауре-
атом второй степени в номинации 
«Анекдотическая сказка» стал ни-
жегородец Егор Саксин. Его сказка 
про барсука, который ищет работу, 
запомнилась многим членам жюри 
своей сатирой на современный ры-
нок труда. «Пишу я давно, началось 
все с первых курсов обучения на фи-
лологическом факультете одного из 
нижегородских вузов. Моя сказка – 
часть серии историй, сюжеты кото-
рых взяты из моей жизни, – отме-
тил Егор. – Барсук берется за любую 
работу, у него ничего не получается, 
но он выносит опыт из каждого сво-
его приключения. Прочитав произ-
ведение, написанное в сатирическом 
ключе, легче относишься к своей 
жизни. Для меня это способ взгля-
нуть на себя и на рынок труда с улыб-
кой, а не с напряжением».

Дочери царя Каспия
Лауреатом третьей степени в но-

минации «Лирическая сказка» стала 
домохозяйка, многодетная мама Ок-
сана Сусорова. В ее волшебной исто-
рии объединились любовь к Нижне-
му Новгороду, фольклору и, конечно, 
сказкам. «Однажды я увидела кар-
тинку, на которой были изображены 

две русалки: Волга и Ока. Кроме того, 
я часами могу любоваться на Стрел-
ку. Меня заинтересовал тот факт, 
что воды двух рек не смешиваются. 
Вот на основании этих образов поя-
вилась моя сказка про дочерей царя 
Каспия. История написана не только 
для детей, но и для взрослых. Толь-
ко с годами ты начинаешь понимать 
смысл и мораль сказок: как поступать 
в той или иной ситуации, что такое 
доброта, честность, отвага. Конечно, 
сейчас другие реальности, события, 
поэтому в новых сказках мы берем 
мудрость наших предков, пропуская 
ее через современное сознание», – 
поделилась Оксана Сусорова.

«Сказки учат различать добро 
и зло, любить и сопереживать. Они 
веками создавались народом и, мы 
уверены, будут и дальше появляться 
уже на новый, современный лад. Воз-
можно, что через много-много лет 
именно сказки авторов нашего кон-
курса станут таким же фольклором, 
как сказка про царевну-лягушку или 
золотую рыбку. Конкурс замечатель-
ный, и мы обязательно будем прово-
дить его в следующем году», – поде-
лилась планами заместитель дирек-
тора библиотеки Марина Гришина.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото организаторов

«Сказки на новый лад»«Сказки на новый лад»
В Нижнем Новгороде под-
ведены итоги международ-
ного фольклорного конкурса 
«Сказки на новый лад». 
Конкурс объявлен централь-
ной городской библиотекой 
им. В.И. Ленина. Более 1000 
заявок, участники из стран 
дальнего и ближнего зару-
бежья, новые самобытные 
произведения.
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«Есть причина улыбаться»

Ольга с детства прикована к ин-
валидному креслу (диагноз – «несо-
вершенный остеогенез»). Таких лю-
дей называют еще «хрустальными», 
потому что у них повышенная ломка 
костей. «Я живу с родителями и пе-
редвигаюсь только на инвалидной 
коляске, но она мой трон! – говорит 
о себе Ольга. – Никогда из-за своей 
болезни не унывала. Я – оптимист-
ка». Девушка – прекрасная рукодель-
ница, участница всевозможных вы-
ставок в Нижнем Новгороде. А еще 
Ольга пишет замечательные стихи. 
Восемь лет назад благотворительный 
фонд «Земля нижегородская» собрал 
средства и помог Ольге осуществить 
мечту – издать сборник стихов «Есть 
причина улыбаться».

Игрушки-путешественники
Любимое занятие Ольги – вяза-

ние игрушек крючком. На особом ме-
сте в ее вязаном репертуаре – герои 
сказок и мультфильмов. С 2017 года 
«хрустальная» девушка реализует 
проект «Веселая вязаная компания 
путешествует по миру»: симпатич-
ные совы, мышки, слоники путеше-
ствуют не только по городам России, 
но и отправляются в другие страны. 

Ограниченные физические возмож-
ности Ольги не позволяют ей везде 
сопровождать своих героев, поэтому 
подключились друзья.

«Маленькие игрушки «фотогра-
фируются» на фоне местных досто-
примечательностей, – рассказыва-
ет Оля. – Некоторых моих персона-
жей друзья дарят и рассказывают 
местным жителям о Нижнем Нов-
городе и обо мне. А я в прозе и сти-
хах делюсь с друзьями на странич-
ке «ВКонтакте» историями создания 
фотографий. Вязаная компания уже 
побывала в Италии, Турции, Герма-
нии, Чехии, Франции, Индии, Ис-
ландии, Грузии, на Кубе. Проект на-
правлен на укрепление дружеских 
и культурных связей между людьми. 
В Индию мои работы путешествуют 
уже несколько лет подряд. Вязаный 
олененок, символ Нижнего Новго-
рода, подарен гостям из Белоруссии. 
Мои игрушки посетили Москву, Ге-
ленджик, Новороссийск, Грозный 
и другие российские города. Я всег-
да хотела много путешествовать. Но 
даже мой подъезд, в котором живу 
с рождения, не адаптирован для ма-
ломобильных групп населения. По-
этому простой выход из дома сопря-
жен с большими трудностями, кото-
рые регулярно преодолеваю с мами-
ной помощью».

Вязаная история
Оля родилась в семье юриста и ме-

дработника, однако родителей всегда 
отличала творческая увлеченность. 
Игорь Николаевич Попов, например, 
был известен в Нижнем Новгороде 
как мастер выжигания по дереву, вы-
ставки его картин по иллюстраци-
ям Ивана Билибина горожане могли 
видеть на Нижегородской ярмарке. 
А теплую и уютную атмосферу в доме 
всегда создает Олина мама.

«Сначала бабушка и мама, ког-
да мне было шесть лет, показали, как 

вязать спицами, – вспоминает Оль-
га. – Потом я начала плести из бисера, 
а вот крючком научилась вязать са-
мостоятельно. Друзья мне подарили 
журнал, в котором я увидела вязаную 
одежду для Барби. Подруга попроси-
ла связать и для ее куклы платье. У ме-
ня появился стимул, захотелось ее по-
радовать. Решила для себя: освою вя-
зание крючком обязательно! Четыре 
часа сидела и набирала первый ряд 
воздушных петель, и с тех пор нача-
лась вся эта вязаная история».

Активистка и медалистка
Школьную программу Ольге По-

повой пришлось осваивать на до-
му. С ней занимались педагоги шко-
лы № 143. Школу девушка окончила 
с золотой медалью. «Как-то учителя 
собрали мои стихотворения и отпра-
вили на конкурс, который проходил 
при поддержке полномочного пред-
ставителя президента в ПФО. Я да-
же не подозревала о своем участии, 
а потом выяснилось, что стала по-
бедителем конкурса на лучший по-
дарок любимому учителю, главный 
приз – бесплатное обучение в любом 
вузе города», – рассказывает Ольга. Ей 
предложили продолжить обучение 
в Университете Российской академии 
образования. Училась дистанционно 
на факультете журналистики. Экза-
мен по радиожурналистике сдавала 
по телефону, а потом приезжала в вуз 
на госэкзамен и защиту диплома.

Работа в «Банке времени»
«В университете узнала, что в горо-

де открывается социальная програм-
ма «Банк времени» на базе Нижего-
родской Службы Добровольцев, – 
продолжает Ольга Попова. – Я пред-
ложила организаторам свои идеи по 
развитию проекта. Два года была во-
лонтером, а потом стала координа-
тором». В рамках программы «Банка 
времени» горожане помогали друг 
другу, оказывая различные услуги – 
от образовательных до бытовых, – не 
тратя при этом денег. В период пан-
демии проект закрыли. Но участники 
надеются, что он возродится.

То, что вдохновляет
«Во всех делах нужна собран-

ность и самодисциплина, – увере-
на Ольга Попова. – Я старалась под-
держивать в себе стимул для уче-
бы и работы. Вдохновляют родные 
и друзья, интересные события, ра-
достные встречи. Есть большая меч-
та побывать в Турции и Чеченской 
Республике. Надеюсь, что когда-ни-
будь обязательно получится воочию 
увидеть живописные места Грозно-
го и Стамбула».

Лариса Кузнецова,
специалист по связям с 

общественностью МКУК ЦБС 
Канавинского района

Подготовила Елена Анисимова
Фото из архива Ольги Поповой

Игрушки путешествуютИгрушки путешествуют
Нижегородка Ольга Попова придумала проект «Веселая вяза-
ная компания путешествует по свету». В силу ограниченных 
возможностей здоровья девушка просит своих друзей и знако-
мых брать с собой в туристические поездки вязаные игрушки, 
а затем фотографировать их на фоне достопримечательностей 
в разных уголках планеты.

В Индии

На Кубе В Великобритании
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В минувшие выходные 
в КРК «Нагорный» состоялся 
традиционный детский тур-
нир по следж-хоккею на призы 
хоккейного клуба «Торпедо». 
Впервые в Нижнем Новгоро-
де собрались 10 следж-команд: 
«Спартак» и «Динамо» (Мо-
сква), «СКА-Стрела» (Санкт-
Петербург), «Ак Барс» и «Барс» 
(г. Казань), «Уральские Волки» 
(Екатеринбург), «Медведь» 
(Бор), «Метеор» (Кузнецк), 
«Чайка» и «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Следж-хоккей, 
или хоккей на санях, – команд-
ная спортивная игра на льду, 
аналог хоккея с шайбой для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Игра заключа-
ется в противоборстве на спе-
циальных санях двух команд. 
Следж-хоккей входит в про-
грамму зимних Паралимпий-
ских игр. Как вид спорта по-
явился в начале 1960-х годов 
в Швеции. На зимних Пара-
лимпийских играх 1976 года 
был сыгран показательный 
матч по следж-хоккею, а начи-
ная с 1994 года этот вид спорта 
регулярно входит в программу 
зимних Паралимпиад. С 1996 
года проводятся чемпионаты 
мира по следж-хоккею.

Следж-хоккей активно раз-
вивается в Нижнем Новгоро-
де с 2019 года. При поддержке 
федерации хоккея Нижнего 
Новгорода и хоккейного клуба 
«Торпедо» создано три детские 
команды: «Торпедо-следж», 
«Чайка-следж» и «Медведь» 
и одна взрослая – «Торпедо». 
В августе 2022 года мэр Ниж-
него Новгорода Юрий Ша-
лабаев сообщил в своем те-
леграм-канале, что секция 
следж-хоккея появится в од-
ной из нижегородских спор-
тшкол. «Считаю очень важ-
ным давать детям с особыми 
потребностями те же возмож-
ности, что и здоровым малень-
ким нижегородцам», – напи-
сал Юрий Шалабаев. В этом го-
ду детской команде «Торпедо-
следж» исполнилось три 
года. За плечами ребят – по-
беды в различных турнирах 
и завоевание в своем дивизи-
оне главного трофея Всерос-
сийского фестиваля адаптив-
ного хоккея – кубка Фырка. 
В ближайшее время в Ниже-
городской области будет соз-
дана первая в регионе взрос-
лая следж-хоккейная коман-
да. Объявлен набор. В команду 
будут отбираться физически 
крепкие ребята в возрасте от 
18 лет с дисфункцией нижних 
конечностей.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Победа над собойПобеда над собой
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