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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Комедiя-фест» придет снова
Глава города Юрий Шалабаев принял решение: моножан-

ровый театральный фестиваль «Комедiя-фест» в Нижнем 
Новгороде станет ежегодным. Об этом стало известно на це-
ремонии закрытия. «Фестиваль получил высокие оценки не 
только профессионального сообщества, но и нижегородских 
зрителей. На протяжении шести дней, пока шел фестиваль, 
зал был полон. Много молодежи. Значит, фестиваль инте-
ресен и востребован. Уверен, что в будущем «Комедiя-фест» 
будет радовать нижегородцев и гостей города новыми инте-
ресными постановками», – отметил заместитель главы ад-
министрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов. (Ма-
териал о фестивале читайте на стр. 12–13.)

Шуховское наследие
Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали пере-

дачу объекта культурного наследия «Опора водонапорной 
башни» архитектора Владимира Шухова в государственную 
собственность Нижегородской области. По информации ко-
митета по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами, шуховская водонапорная башня расположе-
на на улице КИМа в Сормовском районе. Передается регио-
ну для проведения ремонта и реставрации.

Автозаводские дружинники
Дружинники ПАО «ГАЗ» провели совместный вечерний 

рейд по охране общественного порядка на территории пар-
ка им. 777-летия Нижнего Новгорода и у Дворца спорта «Се-
верная звезда» вместе с капитаном полиции Оксаной Заво-
ротней и специалистами отдела молодежной политики ад-
министрации Автозаводского района. В ходе рейда провели 
разъяснительную беседу о правилах поведения в обществен-
ных местах и пользе соблюдения здорового образа жизни 
с подростками из «группы риска». С начала года при участии 
дружинников в районе раскрыто более 500 административ-
ных правонарушений. Проведено более 2,5 тыс. профилак-
тических бесед и мероприятий по распространению право-
вых знаний. Народная дружина Горьковского автозавода 
ежегодно признается лучшей в городе.

Муниципальная лыжня
Три лыжные трассы муниципальных спортивных школ 

Нижнего Новгорода будут доступны для нижегородцев. Об 
этом сообщили в департаменте спорта и физической куль-
туры администрации Нижнего Новгорода. Лыжные трассы 
будут функционировать на базе МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 5 по лыжным гонкам» в Приокском 
районе (ул. Корейская, 22), МБУ «Спортивная школа «Ниже-
городец» (лыжная база «Олень», Московский район, ул. Ду-
бравная, 19) и МБУ «Спортивная школа «Сормово» им. Ю.П. 
Круглова (лыжная база «Сормович», ул. Дубравная, 21).

«Лыжные трассы и пункты проката спортивного инвен-
таря учреждений физкультурно-спортивной сферы горо-
да смогут принять всех желающих на своей базе для ката-
ния на лыжах при наличии оптимального снежного покрова 
не менее 30 сантиметров и благоприятных погодных усло-
вий», – отметил директор департамента физической куль-
туры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон 
Ермаков.

Фестиваль экологических агитбригад
Финал XXII городского фестиваля экологических агит-

бригад «Наш дом – Нижний Новгород» состоится 9 декабря 
в 15.00. Главная тема фестиваля 2022 года – «Скверы и пар-
ки Нижнего Новгорода». Мероприятие организовано МКУ 
«Горкомэкология Нижнего Новгорода» совместно с депар-
таментом образования администрации Нижнего Новго-
рода и Дворцом детского (юношеского) творчества имени 
В.П. Чкалова. В конкурсе примут участие восемь агитбригад 
школьников, которые стали победителями районных сорев-
нований. «В финале запланировано выступление агитбригад 
на тему «Скверы и парки Нижнего Новгорода». Количество 
лауреатов и дипломатов определит жюри в день проведения 
финала городского фестиваля», – рассказали специалисты 
управления. Фестиваль экологических агитбригад прово-
дится с 2001 года. За это время в нем приняли участие более 
15 тысяч школьников. Цель фестиваля – формирование цен-
ностного отношения подрастающего поколения к природе, 
окружающей среде и природным ресурсам родного города.

Подготовил Сергей Анисимов

Тяжелый труд
Торжественное мероприятие прошло 

в театре «Комедiя». В зрительном зале со-
брались 450 мам – сотрудниц бюджетной 
сферы, а также активистки, занимающиеся 
проблемами семьи, женщин и детей. «С удо-
вольствием поздравляю вас с Днем матери! 
Самые первые теплые чувства, которые че-
ловек испытывает в своей жизни, связаны 
с его мамой. Мы проносим эти чувства че-
рез всю жизнь. Мамы нас поддерживают 
в самые сложные моменты. Даже тогда, ког-
да их уже нет рядом. Родительство – тяже-
лый труд. Я каждый день наблюдаю это на 
примере свой супруги, которая занимает-
ся детьми, пока я на работе. Спасибо вам за 
ваш труд, с праздником!» – поздравил ни-
жегородских мам Юрий Шалабаев.

Старшие – за малышей
Мамы не могут не рассказать о своих де-

тях. «У нас в семье пятеро детей: старший 
сын и две пары двойняшек. Я и на работе 
с детьми. Уже 15 лет работаю воспитателем 
в детском саду и не представляю, как может 
быть иначе. Все мы очень дружные, старшие 
всегда стоят горой за малышей. Мне очень 
повезло!» – рассказала многодетная мама 
Марина Буданова. В семье Жанны Щипо-
вой тоже воспитывается пятеро. «Старшей 
дочке 22 года, она уже студентка, сыновья-
двойняшки учатся в колледже, и самые ма-
ленькие в нашей семье дочки ходят в на-
чальную школу и садик. Дети меня сильно 
изменили, сделали намного лучше», – по-
делилась многодетная мама. «У меня двое 
сыновей-спортсменов, которыми я очень 
горжусь. Когда-то давно я начала занимать-
ся каратэ, и мои дети тоже этим увлеклись. 
С восторгом смотрю не только на достиже-
ния своих детей, но и на высокие резуль-
таты уже их воспитанников», – рассказала 
тренер МБУ ДО «Агнес» Мария Мусинова.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

«Дети сделали 
меня лучше»

Глава города Юрий Шалабаев вручил благодарности многодетным матерям 
за успехи в воспитании детей, повышение общественной значимости мате-
ринства и личный вклад в социальное развитие Нижнего Новгорода. 16 от-
меченных жительниц города воспитывают в общей сложности 66 детей.

СПРАВКА
По информации городского департамента 
социальной защиты, на 1 января 2022 года 
в Нижнем Новгороде насчитывалось по-
рядка 8400 многодетных семей.



3

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№ 113 (1846) • 30 ноября – 6 декабря 2022

Сдай 
батарейки

С 6 по 12 декабря на территории 
парковки гипермаркета «Лента» 
в Нижнем Новгороде по адресу: 
улица Ореховская, 15 пройдет ак-
ция по сбору отработанных бата-
реек «Сдай батарейки с Duracell». 
Во время проведения акции ком-
пания Duracell планирует уста-
новить контейнер для сбора ба-
тареек, самостоятельно вывезти 
и переработать сданные горожа-
нами элементы питания. В на-
стоящее время в различных го-
родах России установлено более 
2,5 тысячи контейнеров для на-
копления отработанных элемен-
тов питания в рамках крупных 
федеральных торговых сетей. Как 
утверждают организаторы, после 
сбора батарейки перерабатыва-
ются с эффективностью 94 про-
цента. Кампания направлена на 
развитие экологической культу-
ры населения, информирование 
потребителей об экологических 
преимуществах переработки ба-
тареек по сравнению с другими 
способами их утилизации и сти-
мулирование граждан к сдаче 
батареек для дальнейшей пере-
работки. Проект работает в рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
c Министерством природных ре-
сурсов и экологии России при 
поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ.

Бюджет 
города 
растет

Как сообщил директор де-
партамента финансов адми-
нистрации города Юрий Мо-
чалкин, в бюджете города на 
2022 год доходы и расходы 
увеличиваются на 31,5 милли-
она рублей. В том числе за счет 
межбюджетных трансфер-
тов на 23,3 миллиона рублей 
и собственных доходов горо-
да на 8,2 миллиона рублей. 

Дополнительные средства из 
вышестоящего бюджета на-
правят на строительство дет-
ского сада на улице Моли-
товской в Ленинском районе 
и на строительство жилого 
дома на улице Героя Василье-
ва в Автозаводском районе. 
Ассигнования в сумме почти 
100 миллионов рублей, пре-
доставленные бюджету го-

рода на строительство вто-
рого вентиляционного узла 
на станции метро «Стрелка», 
в связи с продлением срока 
выполнения работ по муни-
ципальному контракту пере-
носятся на следующий год. 
Депутатами поддержано 
предложение администра-
ции города о перераспреде-
лении сложившейся от про-

ведения конкурсов экономии 
в сумме 65,5 миллиона рублей 
на следующие мероприятия: 
взносы на капремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, ремонт инженер-
ных сетей, организация ле-
дового катка перед киноте-
атром «Россия», заработная 
плата сотрудникам органов 
опеки и комиссий по делам 

несовершеннолетних. Обнов-
ленные параметры бюджета 
города на 2022 год с учетом 
принятых изменений соста-
вили: доходы – 69 685,2 мил-
лиона рублей, расходы – 72 
451,8 миллиона, дефицит 
бюджета – 2766,6 миллиона 
рублей.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Подготовил Вячеслав Соколов

Спортивная семья
Во Дворце спорта «Юность» состоялся финал городских соревнований «Спортивная семья года». 
Состязались победители районных соревнований. Об этом сообщили в департаменте социальных 
коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

С девочками и мальчиками
В финале участвовали 16 семейных команд – победи-

телей районных отборочных туров (8 команд с девочка-
ми и 8 команд с мальчиками). Финальный турнир откры-
ли директор департамента социальных коммуникаций 
и молодежной политики Артур Штоян, директор депар-
тамента физической культуры и спорта Антон Ермаков 
и директор МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта 
«Юность» Ника Папава. По результатам соревнований 
победителями и призерами среди команд с мальчиками 
стали семья Гореловых (Советский район), семья Смир-
новых (Ленинский район) и семья Кулагиных (Автозавод-
ский район). В состязаниях семей с девочками – семья Ба-
ландиных (Автозаводский район), семья Котовых (Кана-
винский район) и семья Цеповых (Московский район). По 
итогам голосования в социальной сети «ВКонтакте» в со-
обществе «Молодой Нижний» победителями в номина-

ции «Приз зрительских симпатий» стали семья Котовых 
(Канавинский район), семья Гребенкиных (Канавинский 
район) и семья Кулагиных (Автозаводский район). Все 
семьи получили памятные подарки от администрации 
Нижнего Новгорода.

Поддержка традиций
По словам Артура Штояна, важно создавать условия 

для популяризации здорового образа жизни среди се-
мей города. «Соревнования – отличный повод для укре-
пления семейных спортивных традиций. Каждая семья 
стала победителем районных соревнованиях и достойно 
выступила в финальных городских соревнованиях. Под-
держка со стороны болельщиков и зрителей придавала 
больше сил для хорошего старта. Важно, чтобы семейные 
традиции поддерживались», – отметил Артур Штоян.

Фото Владимира Снегова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали внесение изменений в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Возмещение от государства
Пожалуй, самое первое, что надо 

сделать, – это посчитать, сколько вы 
платите за ЖКУ. Нижегородские се-
мьи, чьи расходы на оплату комму-
нальных услуг превышают 22 про-
цента от совокупного семейного до-
хода, могут возместить эту разницу 
за счет получения жилищной субси-
дии. Однако надо понимать, что рас-
ходы возместят только в пределах со-
циальной нормы площади жилья.

Что это означает? Если вы прожи-
ваете в квартире 100 квадратных ме-
тров один, то компенсация коснется 
33 квадратных метров. Именно такой 
является социальная норма для оди-
ноко проживающего человека. Для 
семьи из двух человек социальная 
норма площади жилья – 42 квадрат-
ных метра, из трех и более человек – 
18 квадратных метров на человека.

Кроме того, ваши ежемесячные 
платежи за коммуналку должны быть 
больше, чем прописано постановле-
нием «Об установлении стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для расчета субсидий...». Для 
Нижнего Новгорода стандарт стои-
мости, если вы являетесь собственни-
ком не аварийного жилья, для одино-
ко проживающего человека составля-
ет 4192,42 рубля. Для одного члена се-
мьи из двух человек – 3151,7 рубля, из 
трех и более – 2890,28 рубля.

Тот, кто один проживает в муни-
ципальном или государственном 
жилье, не должен платить больше, 
чем 4836,96 рубля. Для каждого чле-
на семьи из двух человек сумма не 
должна быть больше 3490,86 рубля, 
из трех и более – 3154,34 рубля. Жи-
вущие в аварийном жилье не могут 
платить больше 2222,59 рубля, если 
там зарегистрирован один человек. 
1675,04 рубля – для каждого из семьи 
из двух человек, 1538,15 рубля – для 
каждого из семьи из трех и более че-
ловек. Суммы рассчитаны на третий–
четвертый кварталы 2022 года.

В свою очередь, инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной во-
йны, а также ветераны боевых дей-
ствий имеют право на компенса-
цию 50 процентов платы за наем 
и содержание жилого помещения, 
в том числе за коммунальные услу-
ги. Такой же размер компенсации 
за ЖКУ предусмотрен для инвали-
дов и семей, воспитывающих детей-
инвалидов. В информационной си-
стеме ГИС ЖКХ можно посмотреть 
и льготы, назначаемые региональ-
ным правительством.

Собираем документы
Обращаться за назначением суб-

сидий надо в органы соцзащиты на-
селения по месту жительства. При 
этом важно, чтобы у вас не было за-

долженности по оплате жилищных 
и коммунальных услуг. А если за-
долженность возникла, нужно как 
можно быстрее заключить со своей 
обслуживающей организацией со-
глашение о сроках погашения долга. 
Этот документ вам понадобится для 
оформления субсидий.

Также работники соцзащиты у вас 
попросят правоустанавливающие 
документы, например договор, если 
вы снимаете жилье у частника. По-
добные документы не надо предо-
ставлять собственникам помещений 
и нанимателям муниципальных и го-
сударственных квартир. Такие све-
дения организация самостоятельно 
запрашивает по каналам межведом-
ственных взаимодействий. Одна-
ко нужны будут платежки, причем 
с оплаченной суммой, за последний 
месяц и документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов его 
семьи.

На субсидию имеют право как 
пользователи государственного или 
муниципального жилья, так и нани-
матели квартир в частном жилищ-
ном фонде. И, разумеется, собствен-

ники квартир, в том числе в ТСЖ 
или ЖСК. Субсидия предоставляет-
ся сроком на шесть месяцев. Сумму, 
которую вам компенсируют, можно 
рассчитать с помощью калькулятора 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Он рас-
полагается на сайте министерства 
социальной политики Нижегород-
ской области minsocium.ru.

Отказываемся 
от необязательного

Уменьшит ежемесячный платеж, 
если вы откажетесь от ненужных 
и необязательных услуг. Это может 
быть оплата радиоточки и телевизи-
онной антенны, стационарного го-
родского телефона. За расторжением 
договора нужно обращаться в ком-
панию, которая этот сервис предо-
ставляет. Узнать о ней можно в кви-
танции, которую вам ежемесячно 
присылают для оплаты.

Например, для отключения ста-
ционарного телефона необходимо 
обратиться к своему оператору теле-

фонной связи. В Ростелеком можно 
написать заявление и для отказа от 
услуги проводного радио или дой-
ти для этого до МФЦ (многофунк-
ционального центра). Кто занима-
ется обслуживанием телевизионной 
антенны, лучше узнать в управляю-
щей компании или ТСЖ. Важно: на 
момент заявки об отключении услу-
ги у абонента не должно быть задол-
женностей по ней.

Кстати, заявление лучше писать 
в двух экземплярах. Один отдать ис-
полнителю услуг, второй с пометкой 
о принятии заявки взять себе. Это 
обезопасит вас от ситуации, ког-
да сотрудники компании не внес-
ли в базу данных изменения. И вам 
продолжат начислять вопреки рас-
торгнутому договору абонентскую 
плату.

И это только некоторые способы 
сделать плату за жилищно-комму-
нальные услуги несколько меньше. 
А есть еще банковские инструмен-
ты, такие как кешбэк, и экономия 
ресурсов…

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Снижаем плату за ЖКУ
Индексация тарифов застав-
ляет изучить вопрос более 
подробно. Вместе разбираем-
ся, можно ли платить меньше 
и как правильно это сделать.

Цифры
По данным региональной службы по тарифам Ниже-

городской области, средние значения роста тарифов на 
электроэнергию с 1 декабря составят не более 8,7 процента 
(для одноставочного тарифа в пределах соцнормы). Впер-
вые тарифы на электроэнергию не вырастут сверх соцнор-
мы и останутся неизменными в течение всего 2023 года.

Тарифы на отопление, на горячую воду, на водо-
снабжение и водоотведение повысятся не более чем 
на 9 процентов. Тарифы на природный газ вырастут 
на 8,4–8,5 процента, на сжиженный углеводородный 
газ – на 9 процентов (для резервуарного газа). Баллон-
ный газ снизится на 9 процентов. Рост тарифов на вы-
воз твердых коммунальных отходов будет зависеть от 
конкретной зоны деятельности регионального опера-
тора. В среднем повышение составит 6 процентов, оно 
будет варьироваться от 0 до 9 процентов.

Как сообщила руководитель региональной службы 
по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина, 

для жителей Нижнего Новгорода перемены пройдут 
без превышения совокупного платежа за коммуналь-
ные услуги, поскольку более интенсивный рост тари-
фов АО «Нижегородский водоканал» (15 процентов) бу-
дет компенсирован за счет сдерживания роста платы за 
тепло (не более 7 процентов) и ТКО (7 процентов). Сдер-
жать тарифы АО «Теплоэнерго» удалось, в частности, за 
счет оптимизации расходов организации.

По словам Юлии Алешиной, перенос сроков повыше-
ния тарифов на начало декабря делается для частичной 
компенсации потерь отрасли из-за значительного рас-
хождения предыдущего тарифного пересмотра с ин-
фляцией и обеспечения бесперебойной работы органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства, особенно 
в зимний период. Совокупный рост платы нижегород-
цев за услуги ЖКХ составит с 1 декабря менее 9 процен-
тов, что меньше прогнозируемого уровня инфляции – 
13,9 процента.
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Учебный процесс в феврале
«На прошлой неделе здание «Шко-

лы 800» в Верхних Печерах получило 
заключение о соответствии проект-
ной документации и было введено 
в эксплуатацию. С этого момента на-
чался процесс подготовки к лицен-
зированию», – рассказал губернатор 
Нижегородской области. Глеб Ники-
тин сообщил, что Роспотребнадзор 
начал проведение экспертиз воды, 
микроклимата, освещения, чтобы 
выдать соответствующие заключе-
ния. Параллельно Рособрнадзор про-
веряет образовательные программы 
«Школы 800». «По итогам работы 
Роспотребнадзора и Рособрнадзора 
мы ожидаем получения лицензии до 
конца текущего года. Образователь-
ную программу опубликуем на сайте 
«Школы 800». После этого обнароду-
ем правила приема. Планируем, что 
«Школа 800» в Верхних Печерах нач-
нет прием учеников в январе 2023 го-
да в контакте с родителями. Учебный 
процесс стартует с 27 февраля 2023 
года», – сказал Глеб Никитин.

Перевод с 1 сентября
В этом учебном году набор перво-

классников и старшеклассников ре-
шено не объявлять, чтобы не пре-
рывать их образовательный процесс 
в других учебных учреждениях. Пе-
ревод учеников начальных и стар-
ших классов станет возможен только 
с 1 сентября 2023 года. Перед началом 

приемной кампании пройдут встре-
чи с родителями школьников, а так-
же специальные адаптационные дни 
для детей. В связи с переполненно-
стью муниципальных школ в микро-
районе Верхние Печеры губернатор 
дал поручение учредителям «Школы 
800», в том числе министерству об-
разования Нижегородской области, 
предпринять особые меры для раз-
грузки 22-й и 103-й школ. Для уча-
щихся этих школ предусмотрят от-
дельный механизм перевода и зачис-
ления в «Школу 800».

Подъезд к школе
Также на прямой линии губерна-

тор сообщил, что проработана схе-
ма дорожного движения на подъезде 
к «Школе 800». Планируется устано-
вить светофоры, искусственные не-
ровности для безопасности движе-
ния, дополнительные парковки для 
подвоза детей, а также организовать 
движение школьного автобуса. Один 
из вопросов нижегородцев в ходе 
прямой линии касался будущей ра-
боты корпуса «Школы 800» в Сор-
мовском районе Нижнего Новгорода. 
В частности, жители обратили вни-
мание на необходимость открытия 
в нем начальных классов. «Мы ори-
ентируемся в первую очередь на ин-
тересы самих нижегородцев. Я дам 
поручение дополнительно прорабо-
тать вопрос об открытии начальных 
классов в «Школе 800» в Сормове», – 
сказал Глеб Никитин.

«Школа 800» открывает двери
«Школа 800» в Нижнем Новгороде планирует приступить к при-
ему учеников в январе 2023 года. Об этом заявил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 
с жителями. Глава региона отметил, что строительство здания 
завершено.

Ледовый дворец на Стрелке
«Обустройство свайного поля Ледового дворца в Ниж-

нем Новгороде завершено», – сообщил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 
с жителями региона 23 ноября 2022 года. Работы на объ-
екте начались летом текущего года. «Благодарю строите-
лей, все поставленные задачи решаются», – добавил Глеб 
Никитин.

Строительство ледовой арены ведется в рамках кон-
цессионного соглашения между правительством Ниже-
городской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя 
организация АО «Корпорация развития Нижегородской 
области»). «Забито 4878 свай. Ведутся работы по срубке 
их оголовков, подрядчик приступил к устройству фунда-
ментной плиты. Всего на объекте на сегодня задейство-
вано более 240 человек, используется 30 единиц техники. 
Работы идут в соответствии с утвержденным графиком», – 
рассказал руководитель Корпорации развития Нижего-
родской области Игорь Ищенко. Напомним, проект созда-
ния Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде одо-
брен на федеральном уровне. В ходе выставки ЦИПР-2022 
макет будущей арены Глеб Никитин представил предсе-
дателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова
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Под российским флагом
Фестиваль – детище нижегород-

ского клуба исторического фехтова-
ния «Легион». Под большим флагом 
Родины собрались некоммерческие 
организации военно-патриотиче-
ского направления из Нижнего Нов-
города, Дзержинска, Сарова, Арза-
маса, Рязани и Карелии. Намерения 
весьма серьезные: показать гостям 
фестиваля, а это были в основном 
школьники, все разнообразие моло-
дежно-исторических объединений, 
которые сегодня существуют в на-
шей области и России, заинтересо-
вать ребят историей через живое об-
щение с реконструкторами. Позна-
комить представителей разных клу-
бов между собой. «История – часть 
нашей культуры, – сказал на откры-
тии старейшина «Легиона» Влади-
мир Щепин. – Очень важно историю 
знать, к ней прикасаться, получать 
позитивный опыт». На фестивале 
были представлены основные на-
правления развития воинского де-
ла и роль защитников государства 
от начала времен до наших дней. 
Прошли турниры по историческо-
му фехтованию, мастер-классы с во-
влечением зрителей в творческий, 
образовательный и соревнователь-
ный процесс. На площадках фести-
валя показали свое мастерство мо-
лодежный исторический клуб «Со-
ратники» из Арзамаса, клуб рекон-
струкции и страйкбола «ОСА», клуб 
исторической реконструкции Pax 
Romana и другие. Выступила группа 
Magic Beans, исполняющая традици-
онный и современный европейский 
фолк, балфолк, а также старинную 
ирландскую и английскую музы-
ку. Площадки военно-исторической 
реконструкции и мастер-классы по 
развитому в то время производству 
(мыловарение, ткачество, гончарное 
дело и т. д.). Соревновательные пло-

щадки (бои на мягком снаряжении, 
античные настольные игры, надева-
ние на себя доспехов на время и т. д.) 
и фотоплощадки, на которых зрите-
ли могли сделать фото с элементами 
одежды, быта или вооружения неко-
торых эпох.

Путь русского солдата
Нижегородский музей холодной 

войны представил выставку «Путь 
русского солдата», где ребятам пока-
зали множество макетов вооружений 
Советской и Российской армии: авто-
маты, ручные противотанковые гра-
натометы, карабин Симонова, руч-
ные и противотанковые гранаты, ма-
кеты инженерных и артиллерийских 
боеприпасов. Гости смогли порабо-
тать на армейских радиостанциях 
1960–1980-х годов, узнать, как функ-
ционирует армейский дозиметр, 
примерить различные модели вой-
сковых и гражданских противогазов, 
общевойсковой защитный комплект 
(знаменитый ОЗК) и разгрузочный 
жилет подразделений специального 
назначения. Сотрудники музея рас-
сказали историю каждого экспоната 
и показали, как они устроены и рабо-
тают, в каких войнах применялись, 
кто является изобретателем или кон-
структором. Экскурсоводы показа-
ли образы бойцов различных видов 
и родов войск: армейского спецназа, 
химических, танковых и мотострел-
ковых войск.

Потрогать историю руками
Владимир Щепин рассказывает:
– Фестиваль «Под знаменем Оте-

чества» проводится не в первый раз. 
Мы знакомим ребят с историей на-
шей страны, историей мира. Хотим, 
чтобы школьники повысили свой 
культурно-образовательный уро-
вень. Клуб «Легион» существует бо-
лее 15 лет. Члены клуба принимают 
участие как в спортивных мероприя-
тиях разного уровня, так и в различ-
ных фестивалях, исторических ре-
конструкциях. Проводим в школах 
уроки живой истории. Идея орга-
низовать историко-культурный фе-
стиваль пришла как-то сама собой, 
поскольку в «Легионе» занимаются 
ребята, которые пришли из разных 
клубов. Опыт реконструкции боев 
разных времен у них есть. А интерес 
к истории сейчас со стороны молоде-
жи огромный, мы видим это даже по 
количеству пришедших на меропри-
ятие ребят.

К слову, гостями фестиваля на этот 
раз стали не только нижегородские 
школьники, но и ребята из детских 
домов области, трудные подростки. 
Ава Азерли, представляющая благо-
творительный фонд «Жизнь без гра-
ниц», рассказывает:

– В рамках проекта «Экстрим со 
смыслом», который реализует наш 
фонд, мы рассказываем подросткам, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, как получать новые пози-
тивные эмоции через спорт, хобби, 
здоровый образ жизни. Мы приеха-
ли с ребятами «Хулиган-дома» горо-
да Бор и ребятами из автозаводского 
приюта «Улыбка» – участниками на-
шего проекта. Все, что представлено 
на фестивале, вызывает у детей не-
поддельный интерес. Наши подрост-
ки – не домашние дети, любят дви-
гаться, любят выброс адреналина, 
им интересно все посмотреть, потро-

гать, поучаствовать в мероприятиях 
самим. У стрельцов детям дали по-
мерить настоящую кольчугу, метал-
лическую. Кольчуга оказалась тяже-
лой для них и свалилась с плеч, что 
вызвало бурю эмоций. Очень понра-
вилось ребятам выступление спец-
наза. В «Хулиган-доме» на Бору мы 
недавно организовали мастер-класс 
по боксу. После этого пятеро ребят 
записались в секцию бокса. Мы на-
деемся, что после фестиваля ребята 
заинтересуются возможностями, ко-
торые предоставляют разные воен-
но-патриотические клубы, и у наших 
подопечных появятся новые увлече-
ния, которые будут отвлекать их от 
негативного влияния улицы.

Рим, средние века 
и Российская армия

Дмитрий Кизаев, представитель 
клуба исторической реконструкции 
Pax Romana, рассказывает:

– Мы занимаемся изучением части 
Пятого македонского легиона. Это 
Древний Рим, I–II века нашей эры. 
А связь с нашим Отечеством заклю-
чается в том, что Пятый македонский 
легион был расквартирован и в Кры-
му. Многие достижения Римской им-
перии в области военного искусства 
унаследованы нашими вооружен-
ными силами. В том числе ОМОНом 
и полицией. Эти структуры и сегод-
ня пользуются наработками римлян 
в области военных построений. По-
этому нам интересна эта эпоха. Как 
и у любого клуба, у нас есть два на-
правления – гражданское и военное. 
В военном мы реконструируем рим-
ский легион, ауксиларии (вспомо-
гательные войска). Летом проводим 
реконструкции сражений, расска-
зываем о жизни римских легионеров 
в своем парке (модели римского во-

Живые уроки истории
В Нижнем Новгороде состоялся военно-исторический фестиваль «Под знаменем Отечества». 
На площадках молодежного центра «Высота» встретились воины разных эпох – от Древнего Рима и Средневековья 
до Советской армии и подразделений российского спецназа.

Военно-исторический фе-
стиваль «Под знаменем 

Отечества» реализуется за 
счет гранта социально ори-
ентированным некоммер-
ческим организациям Ни-
жегородской области.
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енного лагеря) на Бору. Это неболь-
шая площадка, вокруг которой по-
строен ров, возведено укрепление. 
И там у нас находится парк живой 
истории. Часть вооружения делаем 
сами. Обращаемся и к кузнецам за 
помощью. В гражданском направле-
нии реконструируем быт римских 
граждан. Самое популярное у детей – 
настольные игры. Людям антично-
сти была интересна не только война, 
но и стратегия – игра в войну на сто-
ле фишками. Игра позволяла проя-
вить тактическую гибкость и логику.

Александра Петрик приехала из 
Карелии. Представляет клуб истори-
ческого фехтования «Танненберг»:

– В нашем клубе более 60 человек. 
Взрослых бойцов, тех, кто сражается 
на железе, у нас пять человек. Исто-
рическое фехтование происходит на 
мечах, а не на современных рапирах. 
Да, это реконструкция, но адапти-
рованная под вид спорта. Придума-
ны свои правила, которые миними-
зируют травмы, и позволяют посчи-
тать очки, определить, кто выиграл. 
Этот вид спорта очень интересный, 
поскольку, во-первых, нестандарт-
ный, во-вторых, красивый: рыцар-
ские сражения, турниры. Что нам 
с детства представлялось в сказках, 
казалось зрелищным и ярким: ба-
лы, рыцари, доспехи, драконы. Это 
все можно увидеть на наших турни-
рах. Клуб «Танненберг» существует 
более 12 лет. Историческое фехтова-
ние – достаточно молодой вид спор-
та, и здесь очень быстро можно до-
стичь каких-либо высот, поэтому се-

годня это очень востребованный вид 
спорта.

Интерес к военной тематике
Саровский военно-патриотиче-

ский клуб «АРМИР» представля-
ет его руководитель Василий Ки-
селев. Экспозиция жителей Саро-
ва посвящена московскому войску 
XVIII века. Представлено вооруже-
ние: бердыши, сабли, луки, мушке-
ты, шлемы, – большая часть которого 
сделана самостоятельно, а часть за-
куплена в специализированных ма-
стерских. Все можно подержать в ру-
ках, потрогать.

– Кольчуги мы делаем сами, – рас-
сказывает Василий. – Колечки легкие 
и гнутся даже пальцами, а при помо-
щи пассатижей можно сплести коль-
чугу за два дня. В нашем клубе сейчас 
около 60 человек. Занимаемся во-
енно-исторической реконструкци-
ей, ролевым взаимодействием, есть 
направление исторических танцев, 
исторического фехтования. Поми-
мо этого, мы проводим уроки живой 
истории на регулярной основе для 
организованных групп школьников.

Руководитель клуба «Оса» Багин 
Денис (Нижний Новгород), создавая 
свой клуб, сначала пригласил в него 
своих друзей. Сейчас в клубе 15 че-
ловек. Еще в школе Денис стал углу-
бленно изучать военное дело. Отслу-
жил в армии срочную службу, затем 
служил по контракту, принимал уча-
стие в урегулировании военных кон-
фликтов. Считает, что сегодня изуче-

ние военного дела востребовано все-
цело, и в первую очередь это необхо-
димо для воспитания молодежи.

– У ребят огромный интерес 
к военной тематике, – говорит Денис 
Владимирович, – мы даже по пригла-
шению школ выступаем с лекциями. 
В клубе занимаемся реконструкци-
ей Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, начиная с 90-х годов про-
шлого века. На фестиваль привезли 
летнюю и зимнюю солдатскую фор-
му, радиостанции, комплекты разно-
образного вооружения, в основном 
стрелкового. А также приборы разве-
дывательной деятельности: ночные 

прицелы, ночные бинокли. Ребята 
все это внимательно рассматривают, 
расспрашивают обо всем. А значит, 
уже почувствовали интерес и к воен-
ному делу, к истории страны.

Остается только поблагодарить 
энтузиастов, этих увлеченных лю-
дей, которые занимаются со школь-
никами, сами интересуются истори-
ей и прививают интерес к ней у ре-
бят. Эти люди заслуживают глубо-
кого уважения, поскольку делают 
важное и нужное дело – воспитыва-
ют патриотов своей страны.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина
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БЛАГОЕ ДЕЛО

С детским взглядом
Анатолию 33 года, а он непосред-

ственный, словно шестилетний ре-
бенок. Парень богатырского телос-
ложения, с 46-м размером ноги. ни-
когда не станет взрослым в обще-
принятом смысле этого слова. С этим 
смирилась мама Анатолия – Вален-
тина Маркова.

– Толя с рождения у нас с особен-
ностями, – рассказывает Валентина 
Алексеевна. – В семь месяцев у него 
случились судороги. После вердикта 
врачей о том, что болезнь неизлечи-
ма, с трудом приходила в себя. Столь-
ко трудностей сразу навалилось! 
В детский садик Толю не взяли, при-
шлось устроиться туда нянечкой. Он 
у меня общительный, добрый маль-
чик, быстро адаптировался в коллек-
тиве. Здоровье, правда, было слабое, 
рахит выявили. В санатории, куда его 
направили, тоже работала. Всегда 
была рядом с сыном. И когда пришло 
время идти в школу, специализиро-
ванную, конечно, тоже отправилась 
с ним, взяли меня техничкой. Я была 
против домашнего обучения, потому 
что видела, что мой ребенок уютнее 
чувствует себя среди других детей, 
подтягивается за ними.

В мастерских
– Вот уже семь лет ходим в инте-

грационные мастерские на улице 
Гордеевской, 42, – продолжает Ва-
лентина Алексеевна. – Здесь нахо-
дится общественная организация 
«Верас», которая помогает людям 
с ментальными нарушениями раз-
вития. Мой мальчик там трудится 
в мастерских с производственным 
уклоном: швейное и столярное дело, 
бисероплетение, шерстеваляние, по-
лиграфия, мыловарение, ткачество. 

У Анатолия получается работать 
с керамикой. Раньше мы жили в Ав-
тозаводском районе, но каждый день 
отправляться в Канавинский было 
сложновато, поэтому переехали по-
ближе – в Ленинский.

– Наши воспитанники – из всех 
районов Нижнего Новгорода, – рас-
сказывает руководитель интегра-
ционных мастерских «Верас» Вла-
димир Козлов. – Мастерские произ-
водственные, а не просто кружки по 
интересам. Стремимся научить ре-
бят элементам ремесла. Плохо, ког-
да человек замыкается на домашних 
проблемах, возникают мысли, что 
жизнь не удалась. В сентябре этого 
года открыли еще инклюзивную ма-
стерскую, в которой работают спе-
циалисты, а также ребята вместе 
родителями.

Чтобы не было вреда
– Толя постоянно должен быть под 

присмотром, – продолжает Марко-
ва. – Занятия в «Верасе» меня очень 
выручают – три-четыре часа свобод-
ного времени. Это еще и моральный 

отдых. Иногда на душе очень тяже-
ло, обращаюсь к психологу. Психолог 
в «Верасе» занимается и с родителя-
ми, и с детьми, помогает в стрессо-
вых ситуациях. Я стараюсь, чтобы от 
моего сына не было вреда. Он у ме-
ня спокойный и уравновешенный, 
но, бывает, капризничает, ребенок 
же. Тогда есть верное средство: сооб-
щаю, что пожалуюсь начальнику (В. 
В.Козлов. – Прим. авт.). И Толя сра-
зу задумывается о своем поведении. 
Владимира Владимировича уважают 
и слушаются.

Увлечения без ограничений
Дочери Нины Пятаевой 38 лет. 

Лена не посещала школу и детский 
сад. У нее задержка психомоторно-
го развития. Тем не менее улыбчи-
вая девушка более самостоятель-
на, чем ее товарищ Анатолий. Мо-
жет и в магазин за хлебом сходить, 
однако и ее необходимо постоянно 
контролировать.

– Дети с особенностями развития 
требуют неустанного внимания, – 
рассуждает Нина Николаевна. – Доч-
ка моя не очень открыта, поэтому мы 
даже удивились тому, что она стала 
с удовольствием посещать занятия 
в «Верасе». В 2013 году нам подсказа-
ла адрес этой общественной органи-
зации невролог. В то время там были 
только кружки. Вся наша семья с не-
которых пор занялась бисероплете-
нием. В «Верас» мы приезжаем из 
Московского района, дочка всегда 

с желанием, у нее появились друзья. 
В большинстве своем семьи с деть-
ми-инвалидами имеют небольшой 
достаток, а потому мы очень ценим, 
что здесь занимаются с нашими ре-
бятами, к тому же и обеды вкусные 
и сытные сюда доставляют – все для 
нас бесплатно.

На одной подводной лодке
– Сейчас у нас 43 воспитанника, 

10 подростков. Третий год набира-
ем ребят с 14-летнего возраста и об-
учаем работе в мастерских, – гово-
рит Владимир Козлов. – Младшие 
активнее осваивают работу рядом 
со старшими. У нас нет конфлик-
тов, ребята, образно выражусь, на 
одной подводной лодке. Находимся 
в постоянном контакте с родителя-
ми, обсуждаем планы, корректиру-
ем работу. Когда проводил первое 
собрание, видел напряженные лица 
мам и пап, никто не улыбался. А сей-
час и посмеемся вместе, и пошутим, 
и посиделки к празднику организу-
ем. Поверили нам, видимо, теперь 
поддерживают, помогают. …Когда 
говорят, что ребята с ментальными 
нарушениями развития необучае-
мые – это неправда. Нужно просто 
создать условия.

Лариса Кузнецова,
специалист по связям 

с общественностью МКУК ЦБС 
Канавинского района

Фото автора
Подготовил Вячеслав Соколов

«Верас»: 
необучаемых не бывает

3 декабря в Нижнем Новгороде традиционно стартует Декада инвалидов – встречи и акции, благотворительные концерты и спек-
такли, призванные привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

СПРАВКА
Деятельность интеграционных мастерских социальной занятости поддерживает-
ся Фондом президентских грантов, благотворительным фондом «Абсолют» и ми-
нистерством социальной политики Нижегородской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря
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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+

22.25 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+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+

02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 18+

00.30 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

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

09.05 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

16.55 Право на безопасность 12+

17.35, 00.30 Петровка, 38 16+

18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» 12+

01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» 16+

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

02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

04.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.30 Гадалка 16+

16.05 Я хочу такой дизайн 12+

16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

01.45 Наследники и самозванцы 16+

03.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

09.55 100 мест, где поесть 16+

11.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.15 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.15, 16.25 Цвет времени 16+

08.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.30 ХХ Век. «Песни Павла 
Аедоницкого» 16+

12.00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+

12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.10 Эпизоды. Владимир Костров 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист» 16+

14.05 Д/ф «Рубеж» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Д/ф «Биохакинг» 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+

23.50 Кинескоп 16+

02.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира 0+

11.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира 0+

05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

06.50 Х/ф «ТРИО» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+

08.10 Не факт! 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
ВЕТРОМ» 12+

11.10, 18.10 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.00 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

15.35 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

15.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

19.05 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«ЦИТАДЕЛЬ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Золото неизвестных вождей 12+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Вологодская крепость 
Ивана Грозного» 0+

08.50 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

15.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

18.30 Область закона 16+

18.45 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+

01.00 Д/ф «Битва ставок» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

19.00, 20.35 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+

20.30 Шаг в карьеру 16+

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Узнать про Украину12+

Выставка «Украина. На пере-
ломах эпох» открылась в исто-
рическом парке «Россия – моя 
история» (улица Совнаркомов-
ская, 13).

Экспозиция повествует о клю-
чевых, поворотных моментах, о ко-
торых нам – и в России, и на Украи-
не – важно помнить. Все простран-
ство выставки разделено на десять 
тематических залов, которые охва-
тывают большой исторический пе-
риод от основания древнерусского 
государства до современности.

Наряду с уникальными фото-
графиями, видеоматериалами 
и кинохрониками в экспозиции 
будут представлены карты, пла-

каты и многочисленные архив-
ные документы. Из соображе-
ний объективности также будет 
представлена трактовка истори-
ческих событий с точки зрения 
украинского государства.

При создании экспозиции ис-
пользованы современные муль-
тимедийные технологии: про-
екции, кинекты, интерактивные 
панели. Погружение в эпоху бу-
дет не только захватывающим, но 
и исторически объективным.

Выставка работает до 13 дека-
бря по выходным с 11 до 17 часов 
в рамках экспозиции «Рюрикови-
чи. Романовы».

Фото с vk.com/ngiamz_nn

Посмотреть картины6+

Выставка «Отразивший время», при-
уроченная к 90-летнему юбилею одно-
го из ведущих художников-графиков 
Нижнего Новгорода 1970−1980-х годов 
Николая Величко, откроется для посе-
тителей в НГХМ / Искусство XX века 
(площадь Минина и Пожарского, 2/2) 
3 декабря.

В экспозиции будет представле-
но около ста произведений, выпол-
ненных в разных техниках. Николай 
Величко создал галерею портретных 
образов, выполненных углем, каран-
дашом, фломастером. Работал в ли-
ногравюре. Обращался к пастели. Но 
основное внимание художника всегда 
принадлежало акварели, которая со-
ставляет основную часть его творче-
ского наследия.

– Уникальность Николая Величко как 
мастера акварели состоит в обращении 
к жанровой тематике, – сообщили в му-
зее. – Сложные композиции, рассказы-
вающие о жизни современников, при-
вычнее видеть в масляной живописи. 
Работа в быстрой акварельной техни-

ке, не позволяющей изменить, допол-
нить, поработать над деталями, требу-
ет от художника уникального умения 
найти, осмыслить и запечатлеть на ли-
сте бумаги за короткое время сложные 
многофигурные композиции. Это под-
властно только талантливому зрелому 
мастеру. Сегодня для нас его работы 
являются живописной летописью жиз-
ни советских людей 1970−1980-х годов.

На выставке будут представлены 
пейзажи родной природы, натюрмор-
ты и портреты, выполненные на про-
тяжении всей творческой жизни ху-
дожника. Также интересны его компо-
зиции, созданные в далеких странах 
во время многочисленных зарубежных 
путешествий.

– Николай Величко бывал в творче-
ских поездках во многих уголках ми-
ра. Виды городских улиц и площадей, 
морского побережья часто обогащены 
жанровыми сценами из жизни обита-
телей, что добавляет местного колори-
та и яркости его образам, – рассказали 
в музее.

Побывать на ярмарке6+

Международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край – зем-
ля Серафима Саровского» пройдет с 6 по 12 декабря. Традиционно в 1-м павильо-
не будут представлены храмы и монастыри, мастерские, продукты питания, во 
2-м павильоне – продукты пчеловодства с пасек, сладости и многое другое.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 6 декабря

СРЕДА, 7 декабря

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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+

22.25 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+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

00.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Битва за третий мир 16+

01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

04.25 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 18+

00.35 Импровизация 16+

03.10, 04.00 Comedy Баттл 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

10.55, 02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЁР» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+

17.35, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» 16+

00.45 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» 16+

01.25 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+

04.45 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

08.15 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+

01.15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС-657» 18+

02.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

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

09.00 Маска. Танцы 16+

11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.15 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+

08.35 Цвет времени 16+

08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные 
встречи. Забавный случай» 16+

12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник» 16+

13.30 Игра в бисер 16+

14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+

01.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие» 16+

02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира 0+

05.20 Гандбол. Чемпионат России. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

06.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+

08.30, 09.30 Т/с «БАРСЫ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 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+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.10, 18.00 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, 20.00 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

10.50, 15.35 Д/ф «Театральное 
закулисье» 12+

11.05, 18.30 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

15.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

21.30 Д/ф «Человек хоккея. Александр 
Мостовой» 0+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.30 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 с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.30 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+

10.30, 15.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.00 Д/ф «Битва ставок» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Улётное видео 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

19.00, 20.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+

20.30 Шаг в карьеру 16+

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+

22.25 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+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

00.20 Коварство без любви 16+

01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

04.25 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 18+

00.30 Импровизация 16+

03.10, 03.55 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+

10.55, 02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» 12+

17.35, 00.30 Петровка, 38 16+

18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+

04.45 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

01.45 Х/ф «СТУКАЧ» 16+

03.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

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

09.00 Маска. Танцы 16+

11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

14.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

03.20 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+

08.40, 12.10 Цвет времени 16+

08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея 
Александра Вертинского» 16+

12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить» 16+

13.35 Искусственный отбор 16+

14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. «Франко-прусская 
война» 16+

23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+

01.40 Д/ф «Лебединый рай» 16+

02.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира 0+

16.55 Спортивная гимнастика
18.55, 21.20 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

мира 0+

05.20 Волейбол. Чемпионат 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+

06.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

07.55, 18.00 Не факт! 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.05 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

11.10, 18.30 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

15.35 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

15.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

19.30 Хоккей. КХЛ
02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 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, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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 «ПАССАЖИР» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

04.35 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Непознанный Алтай» 12+

06.45, 18.30 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+

10.30, 15.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.35 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.55 Д/ф «Битва ставок» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+

19.00, 20.35 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+

20.30 Шаг в карьеру 16+

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
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Символ 
туристического кластера?

Как рассказали в департаменте 
культуры администрации Нижне-
го Новгорода, граффити выполне-
но в рамках проекта «Дом для улицы 
архитектора». «Цель проекта – при-
влечь внимание жителей Нижнего 
Новгорода к малоизвестной улице 
Архитектора Харитонова – одного 
из самых известных нижегородских 
зодчих, – отметили специалисты де-
партамента культуры. – Граффити – 
архитектурный портрет Харитоно-
ва, которому в прошлом году испол-
нилось бы 70 лет. Эскиз разработа-
ли студенты-архитекторы ННГАСУ, 
выпускником которого был и сам 
Харитонов». Руководитель проек-
та «Дом для улицы архитектора» 
Илья Сакович – архитектор, канди-
дат философских наук, доцент ка-
федры дизайна архитектурной сре-
ды ННГАСУ. «В конце девяностых 
Нижний Новгород по праву считал-
ся архитектурной столицей страны, 
в первую очередь благодаря той ро-
ли, которую сыграло архитектурное 
сообщество нашего города, – счита-
ет ректор ННГАСУ Дмитрий Щего-
лев, член жюри конкурса. – Думаю, 
что и популярность и медийная ак-
тивность улицы Архитектора Хари-
тонова в скором времени возрастет. 
Граффити станет символом нового 
туристического кластера. Большое 
спасибо собственникам здания за 
возможность увековечить этот арт-
объект, благодарю организаторов за 
подобную акцию».

Коробки строить не будем
Став главным архитектором Ниж-

него Новгорода, Александр Харито-
нов выступил против упрощенчества 
в архитектуре: «Коробки мы больше 
строить не будем! Необходимо сохра-
нить исторический образ и структуру 
города и преобразовать его в совре-
менный город». Свое видение Хари-
тонов выражал в проектах – здание 
гостиницы «Октябрьская» на Верхне-
Волжской набережной, реконструк-
ция Дома актера на улице Пискуно-
ва, реконструкция старого ТЮЗа под 
театр «Комедiя» на улице Грузин-
ской. В 1992-м Харитонов объединил 
талантливых архитекторов в творче-
ское содружество «Харитонов и Пе-
стов» и возглавил его. Сотрудниче-
ство Харитонова и Пестова было пло-
дотворным – один за другим появля-
лись в Нижнем выдающиеся проекты 
архитекторов: банк «Гарантия» (Са-
ровбизнебанк) на Малой Покровской, 
жилой дом «Пила», «Титаник», здания 
фирмы «Линдек» и другие.

Все знают 
и все хотят смотреть

«Проекты «Виды на забор», кото-
рые в прошлом году делали студенты, 
фотографируя заборы во всех районах 
города и предлагая, как их превратить 
в украшение городской среды, сам 
стал украшением «Культурного райо-
на». А в этом году та же группа в Ниже-
городском районе делает другой про-

ект – граффити «Дом для улицы Архи-
тектора», – рассказывает учредитель 
«Нижегородской гильдии экскурсо-
водов» Анна Шарова. – Александр 
Евгеньевич Харитонов был главным 
архитектором Нижнего Новгорода 
в 90-х годах. И не просто главным по 
должности. Он был душой группы мо-
лодых архитекторов, которые вывели 
наш город в лидеры современной ар-
хитектуры России. Все архитекторы, 
которые приезжают в Нижний Новго-
род, Харитонова знают и обязательно 
хотят посмотреть дома, им спроекти-
рованные. А домов этих на удивление 
много. Они такие заметные и совер-
шенно разные, что не могут не при-
влекать внимание».

Одно из самых известных зданий, 
построенных в 90-е годы по проекту 
Харитонова, – здание «Саровбизнес-
банка» на Малой Покровской в Ниж-
нем Новгороде. Отсюда и начинает-

ся улица Архитектора Харитонова. 
«Она почти в центре, отходит пер-
пендикулярно от Малой Покров-
ской посередине между Ильинской 
и площадью Горького, – говорит Ан-
на Шарова. – Пока только один Ха-
ритоновский банк улицу и украша-
ет, да и у того адрес «Малая Покров-
ская», а не «Харитонова». А теперь во 
внутренней арке банка, за шлагба-
умом (но все хорошо видно) появи-
лось граффити, посвященное архи-
тектору. По конкурсу выиграл эскиз 
студента 3-го курса НГАСУ Никиты 
Шурочкова. А банк разрешил все это 
на стене нарисовать. А мы в это даже 
не очень верили. И теперь на улице 
Харитонова можно встретить само-
го Харитонова! И рассказать о нем. 
…Нет, все-таки неплохая затея этот 
наш проект «Культурный район».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Александр Харитонов: 
улица для архитектора

25 ноября на внутренней стене арки дома 7 на улице Малой Покровской торжественно открыли новое граффити. Дань памяти ниже-
городскому архитектору Александру Харитонову в рамках марафона культурных событий «Культурный район».

СПРАВКА
Александр Харитонов (1951–1999) – архитектор. С 1993 по 1998 год – главный ар-
хитектор Нижнего Новгорода. Родился в Дзержинске. Окончил Горьковский инже-
нерно-строительный институт. Работал в институте «Горьковгражданпроект», с 1986 
года – в должности главного архитектора. С 1993 по 1999 год – главный архитектор 
Нижнего Новгорода. 26 июня 1999 года трагически погиб в автомобильной катастро-
фе. Дважды лауреат Государственной премии РФ (1996 и 2000 гг. – посмертно).
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Жанр востребован
В обращении к участникам фести-

валя мэр города Юрий Шалабаев от-
метил: «Четыре нижегородские сцены 
стали площадками для десяти спек-
таклей, которые представят театраль-
ные коллективы из разных регионов 
России. Все постановки отличает сво-
еобразие и самобытность, собственное 
метафоричное видение мира и дей-
ствительности, объединяет же их од-
но – все они решены в жанре комедии. 
Этот жанр требует актерского мастер-
ства, искренности и открытости, ведь 
чтобы заставить зрителя улыбаться 
и смеяться, нужен настоящий талант». 
На пресс-конференции директор де-
партамента культуры Нижнего Нов-
города Светлана Гуляева объяснила, 
почему важно проведение фестиваля 
в этом году: «Символично, что по ре-
шению главы города Юрия Шалабаева 
идею удалось реализовать в юбилей-
ном для театра 2022 году (весной теа-
тру исполнилось 75 лет). Уже на стар-
те «Комедiя-фест» оказался востребо-
ван и получил отклик со всей страны: 
более 60 театров от Архангельска до 
Геленджика представили на конкурс 
свои спектакли. Благодаря фестивалю 
у нижегородцев будет возможность 
увидеть лучшие из них. От отклика 
зрителей во многом будет зависеть, 
станет ли фестиваль комедии в Ниж-
нем Новгороде традиционным».

Давняя мечта
«О фестивале я начал мечтать в мар-

те 1999 года, когда наш театр еще ра-
ботал в старом здании на улице Рож-
дественской, – рассказал директор 
театра «Комедiя» Дмитрий Конова-
лов. – На Грузинской только-толь-
ко начиналась стройка. Давняя мечта 
наконец-то начинает сбываться, че-
му я очень рад. Ведь комедия – очень 
богатый и разнообразный жанр. На-
ша Талия, одна из девяти муз, ничем 
не хуже других, а может быть, даже 

лучше. Статуэтка музы – приз нашего 
фестиваля. Это авторская работа ни-
жегородского скульптора Вячеслава 
Потапина, и сделана специально для 
«Комедiя-фест». Наш комедийный 
фестиваль имеет две серьезные цели. 
Первая – встреча нижегородских зри-
телей с новыми театральными коллек-
тивами, с новыми комедиями, с новы-
ми режиссерскими работами, с новы-
ми техниками, методиками постанов-
ки. Для гостей фестиваля это новые 
сцены, новые зрители, покорить кото-
рых – тоже своего рода вызов. Вторая 
цель – выстроить отношения между 
театрами, чтобы затем обменивать-
ся гастролями, участвовать в творче-
ских лабораториях, проводимых в теа-
трах, завязать творческие связи, кото-
рые в итоге дадут развитие и театрам, 
и в целом жанру. Наше дело благород-
ное. Комедия помогает жить, преодо-
левать многие трудности».

Заставить плакать легче
«Заставить человека плакать го-

раздо легче, чем заставить смеять-
ся, потому что болевые точки у всех 
одинаковые, а чувство юмора – раз-
ное, – подчеркнула член жюри фести-
валя Ольга Никифорова. – Над чем 
мы смеемся – трудно сформулировать 
и тем более записать, еще сложнее – 
создать пьесу, над которой бы зрите-
ли смеялись. Я надеюсь, что «Комедiя-
фест» будет пользоваться успехом 
и у театров страны, и у театров мира, 
потому что поставить действительно 
хорошую комедию очень сложно, но 
все-таки возможно».

В фестивальной афише кроме клас-
сических комедий были представле-
ны различные варианты жанра: тра-
гифарс, театральный анекдот, мо-
носпектакль, опера и феерическое 
шоу. На четырех нижегородских сце-
нах – большая и малая сцена театра 
«Комедiя», театр «Вера», Дом актера – 
свои лучшие спектакли показали дра-
матические театры из разных городов 

России. В афишу фестиваля вошли два 
муниципальных театра Нижнего Нов-
города: театр «Комедiя» и театр «Ве-
ра». А еще были обсуждения спекта-
клей с участием членов жюри, веду-
щих театральных критиков, режиссе-
ров и актеров театров, мастер-классы 
и лекции.

Испытание смехом
«Подготовительная работа перед 

фестивалем была проделана боль-
шая, – говорит Дмитрий Конова-
лов. – Экспертный совет просмотрел 
63 спектакля. Оценка шла по целому 
ряду критериев: творческой и эмоци-

ональной составляющим, новизне по-
становки, зрительским ощущениям, 
новизне декораций. В результате ото-
брали 20 спектаклей с самыми высо-
кими цифрами. Из 20 спектаклей вы-
бирали те, которые можно сыграть на 
сценах театра «Комедiя» и других фе-
стивальных площадках. Потому что 
адаптация очень важна – встанет ли 
спектакль на сцену или нет. Безуслов-
но, критерии эти субъективные, и экс-
перт берет на себя смелость оценивать 
спектакль по своим ощущениям. Глав-
ным же критерием была все-таки спо-
собность рассмешить зрителя. Спек-
такли оценивали очень квалифициро-
ванные люди».

«КомедияНа минувшей неделе Нижний Новгород 
гостеприимно распростер объятия гостям 
первого всероссийского моножанрового 
театрального фестиваля «Комедiя-фест».

Гран-при фестиваля присужден нижегородскому театру «Вера» за спектакль «Как вам это понравится» 
по пьесе Шекспира (режиссер Александр Ряписов)

За синтез драматического и музыкального театра награждается Оперно-драматическая студия 
Ивана Поповски (ГИТИС), спектакль «Женитьба» по пьесе Гоголя (режиссер Михаил Сабелев)
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помогает жить»
Председатель экспертного совета 

театральный критик Павел Руднев, 
фигура знаковая для театральной сре-
ды, отмечает: «Будем честны: роль ко-
медии в современном российском ми-
ре невелика. Беззубого, неопасного 
смеха много. А вот умного смеха, ко-
торый выполняет свою функцию: вы-
жигать пороки и, смеясь, расставаться 
с прошлым, – мало. Сейчас такое вре-
мя, когда мы не очень любим смеять-
ся над собой. А смеяться эффективно 
можно только над собой – это и ле-
чит, и исправляет, и совершенствует. 
Смеяться над другими – пошло и под-
ло. У выдающегося филолога Михаи-
ла Бахтина была прекрасная формула: 

истинные ценности выдерживают ис-
пытание смехом. А неистинные – нет».

Буффонада с Достоевским
Девять пьес в жанре комедии. Фести-

валь открывал спектакль государствен-
ного академического театра имени И.С. 
Тургенева (Орел) по пьесе К. Гольдо-
ни «Синьор Тодеро-Брюзга» (режиссер 
Владимир Хрущев). Комедия дель арте 
(комедия масок) с простым сюжетом – 
счастью влюбленных мешают старики, 
но на помощь молодым приходят про-
ворные и хитроумные слуги. В итоге 
старики посрамлены, зрители потеша-
ются над незадачливым старшим по-

колением, переживают за влюбленных 
и удивляются проделкам слуг. Народ-
ный, площадной юмор, отличная музы-
ка, прекрасная импровизация артистов. 
Наверное, это и нужно в наше непро-
стое время. После просмотра спекта-
кля состоялось обсуждение постановки 
жюри и критиков. По мнению специ-
алистов, сегодня зрители с трудом вос-
принимают текст пьесы XVIII века. Как 
сохранить такую сиюминутную вещь, 
как юмор? Шутки устаревают, но реше-
нием может стать определенного рода 
«переписывание», обновление матери-
ала. Также в ходе обсуждения отметили 
смелость театра, обратившегося к не са-
мой популярной пьесе Карло Гольдони.

Дискуссия о спектакле Пермского ТЮ-
За «Две дамочки в сторону Севера» (ре-
жиссер Алексей Тишура) затронула пре-
жде всего проблему выбора материала. 
Мнения о пьесе француза Пьера Нотта 
разделились, не всем членам жюри она 
показалась удачной. Но отметили отлич-
ную постановку массовых сцен. В раз-
говоре о спектакле «Чужая жена и муж 
под кроватью» театра ФЭСТ (Мытищи) 
члены жюри акцентировали внимание 
на прекрасных актерских работах, фи-
зической форме артистов, соответствии 
смыслов постановки пластическому ри-
сунку. Особо отметили Александра Баш-
кирцева, который сыграл сразу две роли: 
Ивана Ильича Творогова и Старика. Теа-
тровед и драматург Ольга Никифорова 
говорила об умении режиссера разно-
образить выбранный прием, включить 
в действие театр теней и акробатику.

Гоголь, Шекспир и другие
Настоящий «площадной» Шекспир – 

громкий, шумный, с танцами, драками, 
песнями и любовью – зрители увидели 
в спектакле «Двенадцатая ночь, или Что 
угодно» «Ведогонь-театра» (Москва). 
Квартет «Мэри – сэр Эндрю Эгьючик – 
дядюшка Тоби – Фесте» не стеснялся ни 
в шутках, ни в выражениях и к финалу 
спектакля определенно стал любимцем 
публики. Оправдало спектакль и на-

звание «Что угодно» – действительно, 
в нем нашлось место фехтованию, тан-
го, Элвису Пресли, частушкам и много-
му другому. Но главное – нашлось место 
юмору и мощной энергетической отда-
че, которые вызвали в зале самый жи-
вой и горячий отклик!

Яркой и зрелищной оказалась коме-
дия Большого драматического театра 
города Тюмень «Только для женщин». 
Зрителей рассмешила трогательная 
история о работягах, которых выбро-
сили на улицу после закрытия завода. 
На ум пришло простое решение – сде-
лать стриптиз-шоу. Но путь к славе 
оказался не так легок. Финальное фе-
ерическое шоу «Разъяренные носоро-
ги!» развеселило всех до слез.

На малой сцене артисты Оперно-
драматической студии Ивана Попов-
ски (Москва) представили «неболь-
шую оперу» «Женитьба» по пьесе Го-
голя на музыку Ипполитова-Ивано-
ва и Мусоргского. Опыт по адаптации 
оперы к камерному пространству по-
казался критикам удачным и неверо-
ятно смешным. Режиссер Михаил Са-
белев нашел множество остроумных 
решений и позволил молодым арти-
стам на полную катушку куражиться, 
проявляя актерский темперамент. Же-
нихи выглядели один уморительнее 
другого, решительности свахи хватило 
бы на каждого мужчину в зале, а Коч-
карева, ловко прыгающего в букваль-
ном смысле слова «на колени» Подко-
лесину, зрители еще долго не забудут. 
«Приезжайте еще!» – крикнул кто-то 
из них уходящим за кулисы артистам.

«Я хочу сказать огромное спасибо 
организаторам фестиваля: и театру, 
и департаменту культуры, и админи-
страции города, потому что знаю: соз-
дать фестиваль – это длинная дорога 
и огромный труд», – резюмировала ди-
ректор театра «ФЭСТ» Наталья Дубко.

Юрий Шалабаев пообещал, что фе-
стиваль будет традиционным.

Елена Сенникова
Фото Ирины Елагиной и предоставлены 

организаторами фестиваля

За актерский ансамбль награждается нижегородский театр «Комедiя», 
спектакль «Преступник поневоле» (автор и режиссер Дамир Салимзянов)

За пластическую выразительность награждается мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», 
спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» по рассказу Достоевского (режиссер Петр Куртов)
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Сложная тема
Директор образовательного уч-

реждения Полина Сущевская, за-
меститель директора Елена Мухина 
и ответственная за питание в школе 
Елена Митрофанова приняли участие 
в суперфинале ежегодного состяза-
ния, которое состоялось в Москве 24 
ноября. «Школьное питание – слож-

ная и часто дискуссионная тема, – 
считает министр образования и на-
уки региона Ольга Петрова. – У каж-
дого свои привычки, поэтому даже 
самая здоровая и правильно приго-
товленная пища кому-то может по-
казаться невкусной. Тем более ценно, 
что существуют профессиональные 
конкурсы, которые оценивают работу 
поваров объективно». 400 человек из 
75 регионов страны. Оформляли те-
матические столы «Школьное пита-
ние будущего», проходили испытание 
в формате блицопроса «Три вопро-
са от родителей» и квест-практикум 
«Безопасный пищеблок». Соревнова-
лись в «Кулинарном баттле». Повара 
школьных столовых и комбинатов пи-
тания в соответствии с требованиями 
WorldSkills готовили блюда школьно-
го меню, их оценивали профессиона-
лы ресторанного бизнеса.

Питание с учетом нагрузок
«Большой успех для нашего кол-

лектива, – говорит директор школы 
№ 24 Нижнего Новгорода Полина 
Сущевская. – Ключевое отличие на-
шей школы – готовность адаптиро-
ваться под вызовы времени, нахо-
дить оптимальные решения с уче-
том постоянно меняющихся внеш-

них условий и запросов учащихся 
и родителей. На сегодня в школе об-
учается более 800 человек. Для того 
чтобы организовать охват горячим 
питанием максимально возможно-
го числа ребят, пришлось не толь-
ко модернизировать пищеблок, но 
и провести ремонт столовой, увели-
чив количество посадочных мест». 
С 2020 года школа участвует в фе-
деральном проекте «Успех каждо-
го ребенка» национального про-
екта «Образование». Для того что-
бы дети и после уроков были полны 
сил и энергии, меню составляется 
с учетом дополнительных нагрузок. 
«Здоровое питание – важнейший 
элемент сохранения и укрепления 
здоровья нынешних и будущих по-
колений, – отметил директор депар-
тамента образования администра-
ции Нижнего Новгорода Владимир 
Радченко. – Через систему внеуроч-
ной деятельности и работу с роди-
тельской общественностью стара-
емся формировать культуру здоро-
вого образа жизни. В меню школы 
появились новые блюда, учитываю-
щие специфику нашего региона, ко-
торые коллеги представили на кон-
курсе. Работа в этом направлении 
для нас является приоритетной».

Фото Владимира Снегова

Меню из школьной столовой
Школа № 24 из Нижнего Нов-
города победила во всерос-
сийском конкурсе «Лучшая 
школьная столовая 2022» 
в номинации «Лучшая столо-
вая школы города-миллион-
ника».

Финансист пришел на урок
Заместитель директора 
городского департа-
мента финансов Сергей 
Жолобов провел урок 
финансовой грамотно-
сти в авторской акаде-
мической школе № 186 
в Нижнем Новгороде 
в рамках проекта «Я – 
для города, город – для 
меня», который реали-
зуется по инициативе 
главы города Юрия 
Шалабаева.

Живой диалог
«Повышать финансовую грамотность необ-

ходимо со школьной скамьи, – отметил Сергей 
Жолобов. – Поэтому для урока и была выбрана 
эта тема. Ребятам эти знания пригодятся в по-
вседневной жизни. Важно, что получилось вы-
строить живой диалог». По словам заместите-
ля директора по учебно-воспитательной рабо-
те школы № 186 Юлии Рыжовой, проект очень 
актуален. «У нас и учебная, и внеучебная дея-
тельность строится на реализации детских про-
ектов. Ребята придумывают и реализовывают 
множество проектов. И, конечно, у них к окон-
чанию школы возникает желание монетизиро-
вать свои умения. Урок финансовой грамотно-
сти очень полезен в этом плане», – считает Юлия 
Рыжова.

Как правильно копить
«Я не умел копить, сразу все тратил, а теперь бу-

ду знать, как это можно сделать, и осуществлю свою 
мечту», – рассказал ученик 7-го класса Иван Бойков. 
Одноклассница Ивана София Степанова отмети-
ла, что вдвойне интересно узнать все тонкости фи-
нансовой грамотности от человека, который связал 
свою жизнь с этой сферой: «Мне бы хотелось, что-
бы и представители других департаментов провели 
у нас уроки по самым разным темам. Узнавать все от 
первых лиц всегда интереснее».

Мэрия – школам
Проект «Я – для города, город – для меня» 

стартовал в нижегородских школах в начале но-
ября 2022 года. Главы департаментов мэрии бу-

дут встречаться с учениками 7–11-го классов, рас-
сказывать им о своей работе, обсуждать важные 
для города темы. «Всего запланированы 33 такие 
встречи, проект продлится до апреля 2023 года, – 
рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев. – Представители мэрии расскажут ребятам 
о решении городских проблем, важных для каж-
дого, поговорят о построении собственного про-
фессионального пути. Руководитель департамен-
та цифровой трансформации познакомит с рабо-
той IT-сферы, департамента спорта – расскажет 
о строительстве новых площадок и сдаче норм 
ГТО, дептранса – о новых дорогах и светофорных 
объектах. Ребята узнают много нового, возможно, 
определятся с будущей профессией».

Фото Ирины Елагиной
Вячеслав Соколов
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ЧЕТВЕРГ, 8 декабря

ПЯТНИЦА, 9 декабря

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, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+

22.25 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, 23.55
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

04.25 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 18+

00.30 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+

10.55, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» 12+

17.35, 00.30 Петровка, 38 16+

18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

22.35 10 самых... 16+

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

01.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+

02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

02.45 Д/с «Большое кино» 12+

04.45 Д/ф «Георгий Тараторкин» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

14.25 Я хочу такой дизайн 12+

16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

01.30 Х/ф «НЕРВ» 16+

02.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

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

09.00 Маска. Танцы 16+

11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

00.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+

03.45 6 кадров 16+

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

15.00, 18.45, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Короля делает свита» 16+

08.35 Цвет времени 16+

08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Одиссея 
Александра Вертинского» 16+

12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.10 Д/ф «Проповедники» 16+

13.35 Абсолютный слух 16+

14.15 Д/ф «Лебединый рай» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - Россия! 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.50 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты» 16+

19.00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+

21.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест» 16+

21.30 Энигма. Алексей Марков 16+

23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 16+

00.55 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты» 16+

01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+

02.45 Д/ф «Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости
06.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон
10.15 Вид сверху 12+

10.45 «Оазис Футбола» Прямой эфир
11.50 Биатлон
13.05, 22.40, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира 0+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
18.50 Катар 2022 г.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 Х/ф «ОРДЕН» 12+

13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.10, 18.00 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, 20.00 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+

10.55, 15.35 Д/ф «Театральное 
закулисье» 12+

11.10, 18.30 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

15.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Документальный проект 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 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Ночь на Купалу. Традиции 
языческой Руси» 12+

06.45, 18.45 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+

10.30, 15.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.55 Д/ф «Битва ставок» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 02.50 Тест на отцовство 16+

11.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.50, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00, 20.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+

20.30 Шаг в карьеру 16+

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 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, 16.50, 02.10
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 0+

23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 16+

01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

05.00 Россия от края до края 12+

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 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 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 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 Запчасти для человека 12+

12.00 ДедСад 0+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

04.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Вызов 16+

10.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

18.00 Концерты 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.30 Открытый микрофон 16+

00.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

03.05, 03.55 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05, 16.55 Право на безопасность 12+

08.40, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.35, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ПРИГОВОР» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.35 Петровка, 38 16+

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор 
Цой» 12+

01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

03.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

04.50 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 11.500, 16.45 Д/с «Слепая» 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+

11.15 Новый день 12+

13.00 Гадалка 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» 16+

21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

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

01.45 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

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

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

15.00 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+

00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

02.40 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты» 16+

08.35, 16.15 Цвет времени 16+

08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Х/ф «Жди меня» 6+

11.55 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест» 16+

12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

13.10 Д/ф «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест» 16+

13.25 Д/ф «Сохранить образы 
святости» 16+

14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Алексей Марков 16+

17.50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина- 
император Китая?» 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

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

21.15 Линия жизни 16+

23.20 2 Верник 2 16+

00.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+

01.45 Искатели. «В кого целился 
«Джон Графтон»?» 16+

02.30 М/ф «Балерина на корабле. Лев 
и Бык» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира 0+

05.20 Дзюдо. Кубок России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 23.30 Х/ф «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

08.10 Не факт! 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+

11.05, 22.30 Д/ф «Непростые вещи. 
Фантик. Обручальное 
кольцо» 12+

13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

18.50 Хет-Трик 12+

20.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

02.00 Ночной эфир 12+

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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

21.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» 16+

23.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+

01.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

03.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+

10.30 Х/ф «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00, 20.30 Новости. Прямой 
эфир

13.20 День за днем. Прямой эфир 12+

14.00 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+

20.10 Страна чудес 6+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.50 Х/ф «ДЕД» 16+

00.00 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ С 
МЕРИЛИН» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.10 Солдаты 11 12+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

18.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+

19.00, 20.35 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

20.30 Шаг в карьеру 16+

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
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СУББОТА, 10 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

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 Бог войны. История русской 
артиллерии 12+

13.45 К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова. Все, что 
успел 12+

14.25, 03.35 Х/ф «БЕГ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+

01.25 Великие династии. Пушкины 12+

02.20 Моя родословная 12+

03.00 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+

01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

07.25 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. Бари 
Алибасов 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

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

23.30 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

04.00 Агентство скрытых камер 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 Однажды в России 16+

14.00 Вызов 16+

14.50 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
05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

07.00 Православная энциклопедия 6+

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

08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+

10.15, 11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События 12+

12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Политический 
мордобой» 16+

00.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+

02.25 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+

03.10 Д/с «Дикие деньги» 16+

03.50 10 самых... 16+

04.15 Петровка, 38 16+

04.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

07.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

15.30 Х/ф «СВОРА» 16+

17.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

22.00 Наследники и самозванцы 16+

23.30 Х/ф «ОХОТА» 18+

01.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+

12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+

22.55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+

00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

03.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 16+

07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 16+

09.35 Обыкновенный концерт 16+

10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

11.30 Эрмитаж 16+

11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Энциклопедия. «Не бойся 
знать» 16+

13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 16+

14.05 Рассказы из русской истории 16+

15.10 Отсекая лишнее. «Сергей 
Конёнков. Разрывающий 
узы» 16+

15.55, 01.30 Искатели. «Сибирский 
поход Александра 
Македонского» 16+

16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

18.10 Д/ф «Битва за воду» 16+

18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» 16+

19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+

02.20 М/ф «Контакт. Охота. Парадоксы 
в стиле рок. Это совсем не про 
это» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.45, 17.00 Новости
06.05, 14.50, 00.00 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон
09.45, 12.40, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира 0+

11.50 Биатлон
15.25 Гандбол
17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира 16+

05.20 Дзюдо. Кубок России 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

06.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.30, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

22.05 Загадки подсознания 12+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.25, 13.00 М/ф «Джек и механическое 
сердце» 12+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» 16+

11.45 Д/ф «Хоккейная вертикаль» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

14.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Анатомия монстров. 
Круизный лайнер» 12+

18.45 Х/ф «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

22.45 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

02.00 Ночной эфир 12+

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 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

02.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 18+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА…» 12+

09.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ?» 16+

13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ДЕД» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

21.35 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 12+

23.45 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.25 Улетное видео 16+

06.30, 04.10 Идеальный ужин 16+

08.10 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

21.00, 22.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 18+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.50, 10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

11.00, 02.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+

05.15 Д/с «Нотариус» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+

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 К 100-летию Николая Озерова. 
Голос наших побед 12+

13.20 Легендарные фильмы Михаила 
Козакова. «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» и «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+

18.25 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+

19.10 Поем на кухне всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Романовы 12+

00.45 Камера. Мотор. Страна 16+

02.05 Моя родословная 12+

02.45 Наедине со всеми 16+

03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» 16+

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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 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+

23.15 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+

08.40 М/ф «Том и Джерри» 6+

10.30 Перезагрузка 16+

11.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

14.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

16.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Концерты (кат16+)
22.00 Импровизация. Дайджест 16+

23.00 Я тебе не верю 16+

00.00 Новые танцы 16+

01.55, 03.05 Битва экстрасенсов 16+

04.20 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

07.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.15 События 12+

11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 12+

16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+

21.40, 00.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+

01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

04.15 Документальный фильм 12+

04.50 Москва резиновая 16+

05.20 Петровка, 38 16+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 01.30 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.20 Новый день 12+

09.00 Гадалка 16+

13.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

16.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

01.35 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+

03.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.35 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

16.00 Х/ф «МУЛАН» 12+

18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

23.00 Маска. Танцы 16+

00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» 16+

08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

09.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр» 16+

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.45 Игра в бисер 16+

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

13.55 Х/ф «АРСЕНАЛ. НОЧЬ ДЖАЗА» 16+

14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Д/ф «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест» 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Д/ф «Предки наших предков. 
Готы. По следу древних 
германцев» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Д/ф «САС. Детство» 16+

20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+

22.25 Мария Былова, Алла 
Михальченко, Ирек Мухамедов, 
Гедиминас Таранда в балете 
«Легенда о любви» 16+

00.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» 16+

02.25 М/ф «Королевский бутерброд. В 
мире басен. Кострома» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Профессиональный бокс 16+

08.50 Биатлон
09.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чемпионат 

мира 0+

12.05 Биатлон
17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар 2022 г.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

19.55 Профессиональный бокс
22.05 Все на Матч! 12+

22.35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 
КХЛ 0+

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

03.15 Бокс 16+

05.20 Дзюдо 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 16+

08.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.45 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 10.10 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 17.45 Х/ф «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

11.00 Д/ф «Анатомия монстров. 
Круизный лайнер» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Тайны анатомии 12+

13.00 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Республика Тыва» 0+

13.40 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» 16+

15.55 М/ф «Джек и механическое 
сердце» 12+

19.25 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

08.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+

08.00 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Страна чудес 6+

13.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА…» 12+

16.25 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ?» 16+

21.25 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.25 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 12+

01.35 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ С 
МЕРИЛИН» 18+

03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Идеальный ужин 16+

08.10 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

18.00, 23.30, 00.30 +100500 16+

21.00, 22.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 18+

04.20 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+

10.25, 10.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

02.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

05.15 Д/с «Нотариус» 16+

06.05 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
N 5060, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт. 

 №  Марка Номер Адрес Описание 
1. ГАЗЕЛЬ РВ 087 ОЕ-21 Пр. Бусыгина,д.45А Зеленого цвета, коррозия по всему кузову.. 
2. ФУРГОН б/н Ул. Южное Шоссе,д.28/1 Зеленого цвета, колеса спущены, коррозия по всему кузову. 
3. КIA SPECTRA К 095 ОХ-152 Ул. Южное Шоссе, д.18 Черного цвета, коррозия по всему кузову, колеса спущены  

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 35 13 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 25.11.2022 выявила предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлическое ограждение и 2 металлических строения, расположенных по адресу: г. Н.Новгорода, Ленинский район, ул.Окская Гавань, близ строений № 3к8 и 3к9. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены в принудительном 
порядке (конт.телефон 2581584). 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.11.2022 № 1271-р 
О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 года № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур (опубликование информации в газете День Города от 16.11.2022 года № 106(1839)) в отношении гаражей и 
сараев, расположенных на территории Нижегородского района по адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 07.12.2022 года организо-
вать принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция 
города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Д.В.Прошину) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (Е.А. Аккуратовой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода С.Ю. Крутова. 
Исполняющий обязанности главы администрации С.Ю.Крутов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 28.11.2022 № 1271-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (металлических гаражей и контейнеров), подлежащих сносу на 

территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов 
Сарай Лудильный переулок 10Б 1 
Сарай Лудильный переулок 10А 2 
Сарай Лудильный переулок 10В 3 
Гараж Лудильный переулок 1-3 1 
Сарай Лудильный переулок 2Б 1 
Сарай контейнерного типа Лудильный переулок 8 1 
Сарай  Лудильный переулок 10Е 1 
Сарай Лудильный переулок 10 2 
Сарай Университетский переулок 1 2 
Сарай Архитектора Харитонова (парковка стадиона стадиона Динамо) 1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов 
Сарай (будка охраны) ул.Тургенева 7 А,Б 2 
Шлагбаум ул.Тургенева 7 А,Б 2 
Забор ул.Тургенева 7 А,Б 2 
Сарай контейнерного типа  ул.Тургенева 7 А,Б 2 

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику 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 СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате проведенной работы 25.11.2022г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект – кирпичный гараж: 
– ул.Красносормовская, у д.1. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект – кирпичный гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) 
установленный объект будет демонтирован. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Новинский сельсовет» Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденный 
решением сельского совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 8 апреля 2013 г. № 111, в части изменения (частично) зоны 
СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками), зоны СТН-4 (зона среднеэтажной секционной жилой застройки (от 4 до 9 этажей)), зоны ТСП-7 (зона 
рекреационных объектов (зеленые насаждения общего пользования в границах населенных пунктов)) на зону СТН-5 (зона малоэтажной секционной жилой застройки (2-3 этажа)); 
зоны СТН-5 (зона малоэтажной секционной жилой застройки (2-3 этажа)) на зону СТН-7 (зона многофункционального развития), зону СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с 
приусадебными участками), зону ТСП-3 (зона транспортной инфраструктуры); зоны СТН-7 (зона многофункционального развития) на зону ТСП-2 (производственно-коммунальная 
зона), зону ТСП-6 (зона экологического и природного ландшафта); зоны ТСП-6 (зона экологического и природного ландшафта) на зону ТСП-2 (производственно-коммунальная зона), 
зону СТН-5 (зона малоэтажной секционной жилой застройки (2-3 этажа)), зону ТСП-3 (зона транспортной инфраструктуры), зону СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с 
приусадебными участками); зоны ТСП-2 (производственно-коммунальная зона) на зону ТСП-6 (зона экологического и природного ландшафта), зону ТСП-3 (зона транспортной 
инфраструктуры) в границах улиц Шоссейная, Гагарина, Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная, Дружная в поселке Новинки в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода; 
– внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126, в части изменения (частично) зоны Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), зоны Ж-3 (зона среднеэтажной секционной жилой застройки), зоны Р-1 (зона зеленых насаждений общего пользования в границах 
населенных пунктов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной секционной и блокированной жилой застройки); зоны Ж-2 (зона малоэтажной секционной и блокированной жилой застройки) 
на зону ОС-1 (зона многофункционального развития), зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), зону Т-1 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); 
зоны ОС-1 (зона многофункционального развития) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), зону ПК-3 (зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности), зону Р-3 (зона природных ландшафтов и защитного озеленения); зоны Р-3 (зона природных ландшафтов и защитного озеленения) на 
зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), зону Ж-2 (зона малоэтажной секционной и блокированной жилой застройки), зону Т-1 (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры), зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности) на зону Р-3 (зона природных ландшафтов и защитного озеленения), зону Т-1 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в границах улиц Шоссейная, Гагарина, 
Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная, Дружная в поселке Новинки в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: АО «ДОМ.РФ», ИНН 7729355614 

(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» от 02.11.2022 № 101 (1834); на информационных стендах в здании 
администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.11.2022 по 18.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.11.2022 до 18.11.2022 

(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: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 22.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 

Общественные обсуждения по проектам: 
– внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Новинский сельсовет» Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденный 
решением сельского совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 8 апреля 2013 г. № 111, в части изменения (частично) зоны 
СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками), зоны СТН-4 (зона среднеэтажной секционной жилой застройки (от 4 до 9 этажей)), зоны ТСП-7 (зона 
рекреационных объектов (зеленые насаждения общего пользования в границах населенных пунктов)) на зону СТН-5 (зона малоэтажной секционной жилой застройки (2-3 этажа)); 
зоны СТН-5 (зона малоэтажной секционной жилой застройки (2-3 этажа)) на зону СТН-7 (зона многофункционального развития), зону СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с 
приусадебными участками), зону ТСП-3 (зона транспортной инфраструктуры); зоны СТН-7 (зона многофункционального развития) на зону ТСП-2 (производственно-коммунальная 
зона), зону ТСП-6 (зона экологического и природного ландшафта); зоны ТСП-6 (зона экологического и природного ландшафта) на зону ТСП-2 (производственно-коммунальная зона), 
зону СТН-5 (зона малоэтажной секционной жилой застройки (2-3 этажа)), зону ТСП-3 (зона транспортной инфраструктуры), зону СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с 
приусадебными участками); зоны ТСП-2 (производственно-коммунальная зона) на зону ТСП-6 (зона экологического и природного ландшафта), зону ТСП-3 (зона транспортной 
инфраструктуры) в границах улиц Шоссейная, Гагарина, Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная, Дружная в поселке Новинки в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода; 
– внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126, в части изменения (частично) зоны Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), зоны Ж-3 (зона среднеэтажной секционной жилой застройки), зоны Р-1 (зона зеленых насаждений общего пользования в границах 
населенных пунктов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной секционной и блокированной жилой застройки); зоны Ж-2 (зона малоэтажной секционной и блокированной жилой застройки) 
на зону ОС-1 (зона многофункционального развития), зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), зону Т-1 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); 
зоны ОС-1 (зона многофункционального развития) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), зону ПК-3 (зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности), зону Р-3 (зона природных ландшафтов и защитного озеленения); зоны Р-3 (зона природных ландшафтов и защитного озеленения) на 
зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), зону Ж-2 (зона малоэтажной секционной и блокированной жилой застройки), зону Т-1 (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры), зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности) на зону Р-3 (зона природных ландшафтов и защитного озеленения), зону Т-1 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в границах улиц Шоссейная, Гагарина, 
Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная, Дружная в поселке Новинки в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состояв-
шимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Я.О. Колясников 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.11.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проектам: 
– 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 ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) территории по улице Сергея Акимова, в районе дома № 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект планировки территории, в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса и проекта межевания территории по улице Сергея Акимова, 
в районе дома № 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 102(1835) от 03.11.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.11.2022 г. по 21.11.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.11.2022 до 21.11.2022 

(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:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 34 (тридцать четыре) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.11.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или 

наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

1 

Мишнина Т.В. 
Дашкевич О.В. 
Прозорова Н.И, 
Белецкая Е.Е. 
Илюшкин А. 
Илюшкина А. 
Ерошина Е.В. 
Давыдова г. В. 
Румянцев Е.В. 
Соловьев М.Ю. 
Веселова И.А.  

1. Вернуть Росавтодор как детский сад 
2. Увеличить зону школы так, чтобы немного развернуть стадион и сохранить дорогу у д. Пролетарская 10а 
3. Сохранить проезд между школой и Росавтодором. 
4. Оставить место для 2-х парковок 
5. Сохранить часть зеленой зоны. 

2 

Чеботарева К.В. 
Горбунова Д.А. 
Гаринова Л.П. 
Гурова Л.С. 
Горбунов А.И. 
Богомолова Е.С. 
Чернышев П.М. 
Грязецкий А. 
Адушкина И.В. 
Фокина Т.А. 
Никанорова Е.Ю. 
Антипова Е.Г.  

1. Вернуть Росавтодор как детский сад. 
2. Увеличить зону школы так, чтобы немного развернуть стадион и сохранить дорогу у дома Пролетарская, 10а (от дома Пролетарская,12 к 
дому Карла Маркса,12). 3. Сохранить проезд между школой и Росавтодором (от дома Пролетарская 12 к дому Волжская набережная, 7). 
4. Оставить место для двух парковок. 
5. Сохранить часть зелёной зоны. 
Или расширьте размер парковки для мкд Пролетарская 14 и 14А в соответствии с исходным проектом межевания по проекту Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20.07.2022 № 07-02-02/108.1. Согласно региональной 
норме на одного воспитанника детского сада должно приходиться не менее 35 м2. Таким образом, минимальная площадь земельного 
участка, требуемая детскому саду на 200 воспитанников – это 7000 м. А по проекту межевания размер земельного участка – 7714 м2. 

3 Токаренко М.Н. 

1. Вернуть Росавтодор, как детский сад согласно Постановлению Нижегородской ДУМЫ от 16 апреля 2014 года. 
2. На месте пустыря построить полноценную школу на 1200 мест, с нормальным стадионом, именно столько учеников должно было 
учиться еще в 1986 году. 
3. Сохранить проезд и расширить между школой и Росавтодором (от дома Пролетарская 12 к дому Волжская набережная, 7) и между 
школой и Пролетарской 10 а. 
4. Предусмотреть места под 150-200 парковок 
5. Сохранить зелёную зону у аллеи. 
6. Расширить дороги вокруг школы. Особенно не могут разъехаться автомобили на углу дома Акимова 51. 
7. Вокруг Акимова 51 сделать компенсационную высадку деревьев, а не 300 в метров от дома. 

4 Барышев О.В. 

1. Зону ТР-3с (зона скверов, бульваров) недопустимо уничтожать!!! В районе Акимова 50 уже уничтожено 500 деревьев и кустарников. 
Нужно наоборот вокруг здания будущей школы зазеленять недостающую растительность. 
2. На месте пустыря построить большую 3-х этажную школу, где также необходимо сохранить деревья выросшие ближе к скверу. 
3. Пролетарская 18 -выселить Росавтодор, и на этом месте открыть детский сад. 
4. Внутридворовые дороги Акимова 51, 50, Пролетарская 7, 14а, 10 а, 12 в два раза расширить и сохранить. 
5. У Школы и Садика сделать парковочную зону родителям. 
6. Парковки водителям, а лучше многоуровневую сделать за пределами микрорайона. Там где сейчас хотят строит ТЦ. 
7. Проект ШКОЛОСАД абсурден и его нужно пересматривать. 

5 Стрельцова Н.М. 

Предлагаются два варианта: 
1. Здание по адресу Пролетарская 18 (ныне организация Росавтодор) вернуть для размещения в нем детского сада вместе с прилегающей к 
нему территорией, обнесенной сейчас забором. В этом случае удастся сохранить большую часть существующей платной автомобильной 
парковки, где в настоящее время паркуются более 80 автомобилей. Однако данная парковка недостаточна. Значительную часть машин 
жители близлежащих домов Пролетарская 14, 14а, Пролетарская 12, 12а, Волжская набережная 7, 7а вынуждены парковать стихийно, 
вдоль дворовых проездов, на газонах. 
2. Если детский сад будет построен на месте существующей сейчас платной парковки, то разумно будет перенести парковку на всю 
территорию, прилегающую к зданию по адресу Пролетарская 18 (организация Росавтодор). В этом случае необходимо предусмотреть 
такую площадь парковки, которая будет вмещать не менее 100 автомобилей жителей близлежащих домов: Волжская набережная 7, 7а, 
Пролетарская 14, 14а, Пролетарская12, 12а. 
В любом случае, для жителей близлежащих домов вопрос парковок стоит очень остро. Как вариант можно предложить строительство 
подземной либо многоуровневой парковки. 

6 Гибулина Л.В. 
Вернуть Росавтодор как детский сад. 
Сделать школу, с сохранением зелёных зон и проездов к домам 5,6,7 по улице Волжская набережная, а также организацией парковок для 
этих домов. 

7 Евдокимова Т.С. Против строительства школы и детского сада засчет сноса платной парковки. Школу нужно строить в другом месте. 
8 Ловцов И.А. Дорогу до домов 7 и 7а по Волжской набережной необходимо оставить, иначе будет транспортный коллапс. 

 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 

8 
Муразян Э.Р. 
Чеботарев А.И.  

1. Вернуть Росавтодор как детский сад 
2. Увеличить зону школы так, чтобы немного развернуть стадион и сохранить дорогу у д. Пролетарская 10а 
3. Сохранить проезд между школой и Росавтодором. 
4. Оставить место для 2-х парковок 
5. Сохранить часть зеленой зоны. 
6. Внести изменения в проект межевания и перевести земельный участок в пользование МКД Пролетарская 14 и 14А для организации 
парковки за счет средств этих домов. 
7. Или вернуть зданию Пролетарская, 18 его исторический профиль-детский сад. 

9 
Кашина А.В. 
Липатова М.Ю. 
ТСЖ «Возрождение» 

Против организации сквозного проезда по придомовой территории МКД по ул.Пролетарская, д.10А. 

 Замечания и предложения иных участников 

1 
Апостолова М.В. 
Кузьмина Е.А. 
Гуров А.В. 

1. Вернуть Росавтодор как детский сад 
2. Увеличить зону школы так, чтобы немного развернуть стадион и сохранить дорогу у д. Пролетарская 10а 
3. Сохранить проезд между школой и Росавтодором. 
4. Оставить место для 2-х парковок 
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5. Сохранить часть зеленой зоны. 
6.Внести изменения в проект межевания и перевести земельный участок в пользование МКД Пролетарская 14 и 14А для организации 
парковки за счет средств этих домов. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проектам: 
– 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 ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) территории по улице Сергея Акимова, в районе дома № 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект планировки территории, в границах улиц Сергея Акимова, Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса и проекта межевания территории по улице Сергея Акимова, 
в районе дома № 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту: 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса 
опасности) на зону ТПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов I-II класса опасности) по проспекту Ленина, д.88 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» ИНН 7701269595 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 02.11.2022 № 101 (1834); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.11.2022 по 18.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.11.2022 до 18.11.2022 

(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 21.11.2022 
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 
1. Не поступали  

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-2 (зона производственно-
коммунальных объектов III класса опасности) на зону ТПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов I-II класса опасности) по проспекту Ленина, д.88 в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.11.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застрой-
ки) с северо-западной стороны относительно зданий № 2 по ул. Героя Самочкина и № 9Б по улице Дружбы в Ленинском районе Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ИНН: 5258019911 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 102 (1835) от 03.11.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 10.11.2022 по 19.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.11.2022 по 19.11.2022 

(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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 22.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-
го 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 подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) с северо-западной стороны относительно зданий № 2 поул. Героя Самочкина и № 
9Б по улице Дружбы в Ленинском районе Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений В.В. Лунев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении 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. Дополнения видов разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) для основного вида разрешенного 
использования земельных участков «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) статьи 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и 
общественной застройки ТЖсм» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «отдел полиции»; 
2. Установления подзоны ТЖсм.5 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0020045:1600 по улице. Куйбышева, 26 в Московском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ГУ МВД России по Нижегородской области 
ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 100 (1833) от 02.11.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.11.2022 по 18.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.11.2022 по 18.11.2022 

(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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 

Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@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: протокол от 25.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступали - 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении 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. Дополнения видов разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) для основного вида разрешенного 
использования земельных участков «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) статьи 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и 
общественной застройки ТЖсм» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «отдел полиции»; 
2. Установления подзоны ТЖсм.5 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0020045:1600 по улице. Куйбышева, 26 в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории по Московскому шоссе в 
районе дома № 386А в Московском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 102 (1835) от 03.11.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.11.2022 по 21.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.11.2022 по 21.11.2022 

(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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@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: протокол от 28.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступали - 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по Московскому шоссе в районе дома № 386А в Московском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.11.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Решетниковская, Максима Горького, переулка Гранитный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 102 (1835) от 03.11.2022; 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 11.11.2022 по 
21.11.2022 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 11.11.2022. по 21.11.2022. 

(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: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 ООО СЗ "Старт-Строй" 

При подготовке документации по планировке территории не было учтено, что постановлением 
Первого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2021 по делу № А43-33399/2018 решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 30.01.2021 по делу No А43-33399/2018 в части 
исковых требований о сносе объекта незавершенного строительством с кадастровым номером 
52:18:0060116:16 было отменено, производство по делу было прекращено. ООО СЗ "Старт-Строй" 
также является собственником земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060116:4, 
который участвует в перераспределении. Документация по планировке территории с ООО СЗ 
"Старт-Строй" не согласовывалась. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Решетниковская, Максима Горького, переулка Гранитный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Макаркину А.В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100002:13 по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок Зеленый горд, поселок Березовый Клин, улица Железнодорожная» 
(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 07.12.2022 по 14.12.2022  
(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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Макаркину А.В. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитально-
го строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100002:13 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский 
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район, курортный поселок Зеленый горд, поселок Березовый Клин, улица Железнодорожная» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.12.2022 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: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; (предложения и замечания в письмен-
ной 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 представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Шилову С.П. разрешения на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:119 по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, территория СНТ Сокол сад 4, земельный участок 119» 
(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 07.12.2022 по 14.12.2022  
(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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Шилову С.П. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0020180:119 по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ 
Сокол сад 4, земельный участок 119» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.12.2022 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Управление административно-технического и муниципального контроля 
ул. Пискунова, д.47/1, г. Нижний Новгород, 603000, тел. +7 (831) 419-86-72, факс +7 (831) 419-63-84, e-mail: upratk@admgor.nnov.ru 

ПРИКАЗ от 22.11.2022 № 59 
О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта 

В соответствии с Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением Главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 14.11.2022 года, составленного рабочей группой МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по проведению внеплановой процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать нестационарный торговый объект (киоск, специализация не установлена), собственник которого не установлен, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Академика Баха, у д.2а, самовольно установленным нестационарным торговым объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю директора муниципального казённого учреждения «Административно-техническая инспекция города нижнего Новгорода» 
Голубцову А.В.: 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение киоска, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д.2а, на место временного 
хранения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская 6,8,10 в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом № ЭА-754.22 от 08.08.2022, заключенным с ООО «Гарант 
Строй Тех-НН», но не позднее 26 ноября 2022. 
2.2. Демонтаж и перемещение произвести за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение киоска и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Обеспечить в установленном порядке временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Ленинскому отделу УАТиМК при наличии оснований принять меры, предусмотренные ст.2.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 
4. Копии настоящего приказа направить в 
– ОП № 3 УМВД по г. Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст.ст.14.1, 19.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и обеспечения общественной безопасности 
в месте проведения административной процедуры; 
– Управление Росреестра по Нижегородской области для принятия мер согласно ст.7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ; 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Срок действия настоящего приказа – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего приказа. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Начальник М.А. Селезнев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Управление административно-технического и муниципального контроля 
ул. Пискунова, д.47/1, г. Нижний Новгород, 603000, тел. +7 (831) 419-86-72, факс +7 (831) 419-63-84, e-mail: upratk@admgor.nnov.ru 

ПРИКАЗ от 22.11.2022 № 58 
О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта 

В соответствии с Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением Главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 14.11.2022 года, составленного рабочей группой МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по проведению внеплановой процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
3. Признать нестационарный торговый объект (павильон, специализация «цветы»), собственник которого не установлен, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Академика Баха, у д.2а, самовольно установленным нестационарным торговым объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
4. Председателю рабочей группы – заместителю директора муниципального казённого учреждения «Административно-техническая инспекция города нижнего Новгорода» 
Голубцову А.В.: 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение павильона, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д.2а, на место временного 
хранения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская 6,8,10 в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом № ЭА-754.22 от 08.08.2022, заключенным с ООО «Гарант 
Строй Тех-НН», но не позднее 26 ноября 2022. 
2.2. Демонтаж и перемещение произвести за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение киоска и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Обеспечить в установленном порядке временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Ленинскому отделу УАТиМК при наличии оснований принять меры, предусмотренные ст.2.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 
4. Копии настоящего приказа направить в 
– ОП № 3 УМВД по г. Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст.ст.14.1, 19.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и обеспечения общественной безопасности 
в месте проведения административной процедуры; 
– Управление Росреестра по Нижегородской области для принятия мер согласно ст.7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ; 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Срок действия настоящего приказа – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего приказа. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Начальник М.А. Селезнев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 23.11.2022 № 235 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39, от 29.04.2022 № 61, от 02.06.2022 № 116, от 22.06.2022 № 118, от 13.07.2022 
№ 154, от 27.07.2022 № 157, от 28.09.2022 № 172, от 18.10.2022 № 209, от 26.10.2022 № 212) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 69 685 207 913,68 руб.; 
общий объем расходов в сумме 72 451 856 721,90 руб.; 
размер дефицита в сумме 2 766 648 808,22 руб.». 
1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 656 131 736,67 руб.». 
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 48 830 505 579,66 руб.». 
1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2022 год в сумме 137 427 953,96 руб.». 
1.5. В пункте 25: 
1.5.1. Подпункт 25.6 изложить в следующей редакции: 
«25.6. На возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и на содержание зданий негосударственных образовательных учреждений религиозных организаций, расположенных 
на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с оказанием услуг по реализации программ дошкольного образования, образовательных программ начального 
общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования на территории городского округа 
город Нижний Новгород.». 
1.5.2. Дополнить подпунктом 25.28 следующего содержания: 
«25.28. На финансовое обеспечение затрат (части затрат) по концессионному соглашению, заключенному в отношении мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции 

аэрации» (плата концедента).». 
1.6. Приложение № 1 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.7. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 
1.8. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию. 
1.9. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
1.10. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению. 
1.11. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению. 
1.12. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению. 
1.13. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2022 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему решению. 
1.14. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2023-2024 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
Полная версия решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
(www.нижнийновгород.рф) и на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gordumannov.ru). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01/2023  

о проведении «12» января 2023 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 

Кадастро-
вый 

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 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2)  

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое 

Доскино, линия 13-я, д.13, пом 
П6 

52:18:0040
051:9 24,0 1960 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного нежило-
го здания. Имеется два 

совместных входа с пользо-
вателями других нежилых 

помещений. 

863 760 172 752 43 188 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п.Новое 

Доскино, линия 13-я, д.13, пом 
П7 

52:18:0040
051:8 31,6 1960 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного нежило-
го здания. Имеется два 

совместных входа с пользо-
вателями других нежилых 

помещений. 

1 097 470 219 494 54 873,5 

3 

Нежилое 
помещение (этаж 

№ 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новгород Автозавод-
ский район, ул.Юлиуса Фучика, 

д.42а, пом П2 

52:18:0040
421:199 383,1 1991 

Нежилое помещение 
расположено на первом и 

втором этажах двухэтажного 
нежилого здания. Имеются 

отдельные входы. 

9 336 000 1 867 200 466 800 

4 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д.11, пом.П3 

52:18:0060
018:101 95,1 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного нежило-
го дома. Вход совместный с 

пользователями других 
нежилых помещений. 

3 934 000 786 800 196 700 

5 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, 

ул.Каховская, д.7, пом П4 

52:18:0050
256:54 

64,1 1932 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного жилого 
дома. Имеется 2 отдельных 
входа: 1 – с фасада, 1 – со 

двора дома. 

2 303 993,78 460 798,76 115 199,69 

Примечание: 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
Аукцион от 07.11.2022 № 5249420 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи, от 28.04.2022 № 5227807 не состоялась в связи с тем, что ни один из 
участников не сделал предложения о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Аукционы от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 07.11.2022 № 5249420 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукционы от 09.06.2022 № 5232890, от 07.11.2022 № 5249420 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 № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2022 № 101 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.06.2022 № 3079. 
Аукционы от 11.08.2022 № 5240501 по продаже не состоялся в связи с тем что, не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником, от 
09.11.2022 № 5250311 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.11.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 29.12.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 29.12.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 11.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12.01.2023 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-
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временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 Одноэтажное нежилое здание, лит.А, кадастровый 
номер: 52:18:0040211:107 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 

Автозаводский, ул. 
Переходникова, д. 24 

87,9 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 22.11.2022 № 6385 

560240,18 

Индивидуальный 
предприниматель 
Козлов Вячеслав 

Михайлович 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 01.11.2022 № 07-02-03/110 

Об утверждении проекта межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 42 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 411, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 16 февраля 2022 г. № 07-02-02/19 «О подготовке проекта межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 42 в Советском районе 
города Нижнего Новгорода» приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 42 в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 42 в Советском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 1 ноября 2022 г. № 07-02-03/110 
Проект межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома 

№ 42 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 42 в Советском районе города Нижнего Новгорода разработан на основании приказа министерства 
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градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 февраля 2022 г. № 07-02-02/19 «О подготовке проекта межевания территории по 
Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 42 в Советском районе города Нижнего Новгорода» в целях определения местоположения границ земельного участка, необходимого для 
реконструкции ПС 220 кВ Нагорная в соответствии с решением Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 28 августа 2020
г. № 16505-39-1883 (с изменениями от 28 января 2022 г. № 16505-69-3180) и строительства сооружений электрической подстанции ПС 220 кВ Нагорная в соответствии с решением 
Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 27 ноября 2020 г. № 16725-45-2135 (с изменениями от 28 января 2022 г. № 
16725-69-3181), планируемых к размещению по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, Анкудиновское шоссе, д.42.

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков.

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка

Площадь образуемого 
земельного участка,

кв. м.
Способ образования земельного участка

1 Энергетика 64222,75
Перераспределение земельных участков с кадастровыми 

номерами 52:18:0070271:7, 52:18:0070271:122 Земельные участки (территории) общего 
пользования 496,39

3 Коммунальное обслуживание 69,56 Образуется из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена

4 Коммунальное обслуживание 46,09
Образуется из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Образуемый земельный участок с условным номером 2 будет отнесен к территориям общего пользования.

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат.

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

Обозначение характерных точек
Координаты, м

X Y
1 523660,19 2217747,70
2 523533,74 2217891,18
3 523514,78 2217874,25
4 523450,98 2217944,94
5 523252,14 2217765,19
6 523234,54 2217783,15
7 523212,08 2217752,09
8 523211,33 2217728,03
9 523212,87 2217715,86

10 523349,03 2217509,84
11 523421,12 2217512,16
12 523486,86 2217517,81
13 523498,31 2217571,60
14 523519,24 2217617,98
15 523574,59 2217674,45
16 523576,44 2217672,33
17 523581,38 2217671,99

IV. Чертеж межевания территории.

V. Чертеж межевания территории.

Осторожно! Тонкий лед!
Во избежание несчастных случаев 

МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новго-
рода» напоминает об опасности вы-
хода на неокрепший лед. В настоящее 
время ледовый покров на водоемах 
области еще не набрал необходимую 
прочность и не может выдержать да-
же веса ребенка. Особенно непрочен 
лед в устьях, притоках и на середине 
реки, а также в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей, стоков и в ме-
стах произрастания растительности. 
Выход на такой лед смертельно опа-

сен! МКУ «Управление ГОЧС г. Н. 
Новгорода» обращается к родителям. 
Уделите внимание своим детям, рас-
скажите об опасности выхода на не-
прочный лед. Интересуйтесь, где ваш 
ребенок проводит свободное время. 
Взрослые, не будьте равнодушными, 
пресекайте попытки выхода детей 
на лед и сами воздержитесь от таких 
прогулок. Беспечность может стоить 
вам жизни! В случае необходимости 
незамедлительно звоните по телефо-
нам 112 и 268-11-00.

Итоги фотоконкурса
Завершился фотоконкурс среди учащихся 4-х классов образовательных 

учреждений Канавинского района с целью профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма в рамках месячника «Засветись». Цель кон-
курса – популяризация использования детьми-пешеходами светоотража-
ющих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимо-
сти. В конкурсе фотографий участвовали школьники параллелей 4-х клас-
сов, которые соревновались между собой. Школьники (классы) создавали 
фотографии с использованием светоотражающих элементов с символикой 
акции «Засветись» и компании «Ростелеком» на тему безопасности дорож-
ного движения. Созданные фотографии участники конкурса размещали 
на странице в социальных сетях образовательных учреждений с хештегом 
#ЗасветисьНН. Победителем фотоконкурса стала команда из МБОУ «Шко-
ла № 168 им. И.И. Лабузы». Участники награждены грамотами и призами.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

В чем Нижний Новгород 
обогнал Париж?

В Нижнем Новгороде состоял-
ся круглый стол «Исторический 
центр – повышение доступности 
и привлекательности без значитель-
ных изменений». Речь шла о новых 
стациях метро «Площадь Свободы» 
и «Площадь Сенная», ввод кото-
рых запланирован в центре города 
в ближайшие годы.

По мнению экспертов, метро спо-
собно поглотить большой поток ту-
ристов и не сильно меняет сложив-
шуюся архитектуру. При этом сами 
станции метро тоже могут стать ар-
хитектурной достопримечательно-
стью. При развитой инфраструктуре 

метро москвичи и туристы в целом 
охотнее поедут в Нижний Новгород. 
Подземный транспорт – логичное 
развитие центральных транспорт-
ных магистралей. Примеров того, 
как метро вписывается в городскую 
среду, немало. У Нижнего Новго-
рода не будет уникального пути, 

отличного от всего мира. Целост-
ное развитие исторического цен-
тра необходимо. С помощью метро 
будет обеспечен приток туристов, 
которым важна близость объектов 
к транспортным узлам. Например, 
кварталу церкви Трех святителей 
уже повезло, что вход в метро близ-
ко к зоне отдыха и развитие квар-
тала пойдет быстрее после того, как 
метро будет достроено. Туристам 
важно, что всего в пяти минутах от 
шумной площади Горького можно 
оказаться в XIX веке, и тут метро как 
раз им в помощь.

Фото из открытых источников

В центре Парижа – в среднем 
200 автомобилей на 1000 

человек, в Москве – 310 авто, 
в Нижнем Новгороде – 320 ав-
томобилей на 1000 человек.

«Образовательная 
капсула – 2022»

22–23 ноября в Нижегородской области впервые 
в России прошел областной проект «Образовательная 
капсула – 2022». Организаторы – министерство обра-
зования, науки и молодежной политики Нижегород-
ской области; управление Госавтоинспекции ГУ МВД 
России по Нижегородской области; государствен-
ное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Нижегородский центр развития воспита-
ния детей и молодежи «Сфера». Выезд прошел в рам-
ках федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения». Цель – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и унификация знаний 
специалистов, координирующих работу в этой сфе-

ре. Мероприятие открыли начальник управления про-
фессионального образования и молодежной полити-
ки министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Наталья Поляшова 
и начальник отдела пропаганды безопасности дорож-
ного движения и организационно-аналитической ра-
боты управления Госавтоинспекции Нижегородской 
области Дмитрий Тюлин. Госавтоинспекция Нижего-
родской области выражает безграничную благодар-
ность организаторам и всем участникам уникального 
мероприятия. Каждый внес свой неоценимый вклад 
в наше общее дело!

Подготовил Вячеслав Соколов

Ватрушка – 
детям 
не игрушка

С появлением снежного покро-
ва на дорогах города и области 
у детей и подростков появляются 
новые зимние развлечения – ка-
тание на ватрушках. Кататься на 
них обожают не только дети, но 
и взрослые.

В России катания на ватруш-
ках давно стали массовым люби-
мым развлечением. Однако моло-
дые ребята, необдуманно выбира-
ют крутые неизведанные склоны. 
Особая опасность – спуски, выхо-
дящие прямо на проезжую часть. 
Нередко такое развлечение закан-
чивается тяжелыми травмами или 
гибелью человека. Не так давно по-
явилось новое развлечение – ката-
ние на ватрушках, прикрепленных 
к автомашине. Тюбинг, привязан-
ный к бамперу, развивает огром-
ную скорость, а человек получа-
ет большую дозу адреналина. По-
добные зимние забавы с каждым 
годом только набирают обороты. 
Тем не менее такое экстремальное 
катание опасно для жизни. Опас-
ность кроется и в самой ватрушке. 
У нее небольшой вес, поэтому она 
легко переворачивается, к тому же 
слабо амортизирует при столкно-
вении с препятствием. Человек не 
может управлять траекторией сво-
его движения любая преграда на 
его пути может оказаться фаталь-
ной. Любители ватрушек не поль-
зуются защитными средствами. 
При массовых катаниях ватрушки 
часто врезаются друг в друга, а при 
резком торможении автомобиля 
ватрушка может заскочить под сам 
автомобиль. Случаи катания на ва-
трушках можно встретить не толь-
ко за городом, но и на дорогах горо-
да. Самое страшное – это то, что на 
прикрепленных к машине ватруш-
ках катают не только взрослых, но 
и детей. Такое халатное отношение 
к своей жизни и жизни своих де-
тей может привести к трагическим 
последствиям. Госавтоинспекция 
г. Н. Новгорода предупреждает об 
опасности катания на тюбинге та-
ким способом. За такие развлече-
ния водителю в случае перевозки 
человека на тюбинге грозит штраф 
в размере 1000 рублей по статье 
12.23. части 2 КоАП РФ «Наруше-
ние правил перевозки людей». Че-
ловеку старше 16 лет, находящему-
ся в тюбинге, грозит штраф в раз-
мере 800 рублей по статье 12.29 
части 2 КоАП РФ «Нарушение Пра-
вил дорожного движения пеше-
ходом или иным лицом, участву-
ющим в процессе дорожного дви-
жения». Водитель, который управ-
ляет транспортным средством 
с прицепленной к авто ватрушкой, 
в случае гибели человека понесет 
уголовную ответственность.

Отдел ГИБДД Управления 
МВД России по г. Н. Новгороду, 

279-93-02
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От школьного кружка – 
к профессиональному театру

Надо сказать, что Кстовский театр 
кукол не сразу стал профессиональ-
ным театром. Сначала это был обыч-
ный детский кружок при обычной 
среднеобразовательной школе № 1. 
Ребята и педагоги сами изготавлива-
ли куклы из всего, что было под ру-
кой, сами репетировали и показыва-
ли свои первые спектакли. Мальчиш-
ки и девчонки буквально пропадали 
на занятиях по кукловодству, ждали 
с нетерпением и готовились к каж-
дому спектаклю. Зрителями кружка 
были одноклассники и учителя юных 
артистов, иногда они свои представ-
ления вывозили в соседние школы 
или участвовали в городских дет-
ских праздниках. И везде и всюду – 
самые восторженные отзывы, благо-
дарности и пожелания продолжать 
это новое для Кстово дело. «Наконец-
то и в нашем небольшом городе по-
явился настоящий театр кукол, это 
здорово!» – говорили кстовские жи-
тели самого разного возраста. По-
этому из школьных стен коллектив 
перекочевал в стены районного До-
ма культуры, где его руководителя-
ми стали педагог Зинаида Зиновьева 
и режиссер Сергей Шнягин. Тогда же 
заметно вырос и уровень постановок, 
и мастерство актеров. От спектакля 
к спектаклю театр набирал, спектак-
ли стали более сложными и в техни-
ческом, и в профессиональном плане. 
Играли тогда пьесы «Три поросенка», 
«Веселые медвежата», «Рыжик», а за 
спектакль «Лев ушел из дома» театр 
был удостоен диплома первой степе-
ни престижного Всесоюзного фести-
валя самодеятельного художествен-
ного смотра трудящихся, что в со-
ветское время являлось показателем 
мастерства коллектива и признания 
профессионалов.

В 1969 году кукольный кружок 
получает статус народного театра – 
первая победа коллектива! Правда, 
через несколько лет театр был вы-
нужден пройти испытания на проч-
ность – в Доме культуры случился 
пожар. Но театр не распался и труп-
па не разбежалась, а, наоборот, еще 
более сплотилась, играя и репетируя 
в разных помещениях – в техникуме, 
ПТУ, школах города.

Зато в 1975 году театр празднует 
новоселье! Город строит специаль-
ное здание для кукольников, а это 
и удобный зрительный зал на сто 
мест, технически оснащенная сце-
на, гардероб и просторное фойе, гри-
мерки и художественные мастер-
ские, мастерские по изготовлению 

кукол и оформлению спектаклей. 
Получился не театр, а мечта – как для 
самих артистов, так и для зрителей.

В 1996 году театр получает ста-
тус профессионального, в коллектив 
приходят профессиональные акте-
ры Лев Харламов, Елена Кирдяно-
ва, Илья Дзезюля. А спектакли те-
атра постоянно получают награды 
всероссийских и международных 
фестивалей. Также Кстовский театр 
кукол частенько приглашают на га-
строли, труппа представила свои 
спектакли в Кирове, Йошкар-Оле, 
Набережных Челнах, Сыктывкаре 
и других городах.

Для малышей 
и для взрослых зрителей

Сегодня художественным руково-
дителем театра является Марат Са-
биров, а в репертуаре 35 спектаклей 
(«Мэри Поппинс», «Котенок по име-
ни Гав», «Малыш и Карлсон», «Винни 
Пух и все-все-все», «Морозко», «Гад-
кий утенок», «Волшебник Изумруд-
ного города», а также спектакли для 
старшеклассников и взрослых по Че-
хову, Островскому, Шекспиру).

– В том, что наш театр располага-
ется в маленьком городе, есть свои 
прелести и сложности, – рассказы-
вает директор театра Ирина Щипа-
нова. – К безусловным плюсам мож-
но отнести то, что у нас есть свой, по-
стоянный зритель, который хорошо 
знает и труппу, и театр, не пропуска-
ет ни одной премьеры. Да и в коллек-

тиве своя семейная, очень теплая ат-
мосфера. Еще один важный момент – 
у нас сравнительно небольшой театр 
и зрительный зал. А приходят к нам 
частенько малыши, которые в боль-
ших помещениях могут испугать-
ся или почувствовать себя неком-
фортно. У нас же им и их родителям 
очень удобно, спокойно и уютно. Ну 
а сложность прежде всего в том, что 
мы постоянно должны быть в творче-
ском тонусе, мы не можем выпустить 
один-два спектакля в сезон. Поэтому 
каждый год у нас три-четыре, бывает 
и пять премьер.

Все билеты проданы!
В труппе театра выпускники на-

шего Нижегородского театрально-
го училища. В прошлом году в театр 
пришла его воспитанница, окон-
чившая училище с отличием, Дарья 
Аккуратова:

– Ребят с нашего курса приглашали 
театры из Краснодара, Озерска, Мур-
манска, Тулы, Владимира, Москвы, 
Белгорода, но мы выбрали Кстовский 
театр. Почему? Все просто: этот театр 
дает возможность работать с верхо-
вой куклой, то есть у нас традицион-
ная ширма, куклы и актера не видно. 
Сейчас же многие кукольные театры 
отказываются от работы с куклой 
в пользу работы живого актера. И ку-
кольный театр превращается в ТЮЗ. 
У нас же настоящий театр кукол – 
есть тростевые куклы, перчаточные, 
марионеточные. И конечно, нужно 
отметить, что наша нижегородская 

школа кукловождения – самая луч-
шая в стране!

Конечно, у профессии актера теа-
тра кукол есть своя специфика.

– Во-первых, коллектив обязатель-
но должен быть командой – дружной 
и сплоченной. Ведь за кулисами мы 
все друг другу помогаем: один игра-
ет роль, другой рядом, третий пере-
ставляет декорации и так далее. Во-
вторых, у актеров театра кукол нет 
такой популярности, как у драма-
тических актеров. Но наш город не-
большой, мальчишки и девчонки 
иногда на улице нас все же узнают, 
здороваются, улыбаются, – расска-
зывает актер театра Алексей Борови-
тин. – Если говорить о трудностях, то 
основная нагрузка у нас на спину, по-
звоночник, плечи, кукла порою весит 
несколько килограммов. Ну и стан-
дартная высота ширмы – 1 метр 72 
сантиметра. У меня рост метр во-
семьдесят, поэтому приходится при-
гибаться, присаживаться. Тем не ме-
нее это самая прекрасная профессия!

– Ну а самой большой наградой 
для работников нашего театра яв-
ляется то, что нам постоянно зво-
нят родители ребят и спрашивают: 
почему у вас все билеты проданы? – 
подытоживает Ирина Щипанова. – 
У нас действительно билеты раску-
пают на месяц вперед! Значит, мы 
идем верной дорогой и театр любим 
зрителями!

Александр Алешин
Фото предоставлены 

Кстовским театром кукол

Один из самых интересных 
и самобытных театров в Ни-
жегородской области – это 
Кстовский театр кукол. 
Молодой творческий коллек-
тив, яркие спектакли, кре-
ативные режиссеры – все 
это делает театр любимым 
зрителями. Вот о Кстов-
ском театре кукол, а также 
о его специфике мы сегодня 
и расскажем.

Виват, 
Кстовский 
кукольный!
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В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Се-
верная звезда» в Нижнем 
Новгороде в минувшую 
субботу состоялись Всерос-
сийские соревнования по 
спортивной борьбе грэп-
плинг, посвященные памя-
ти Героя России Игоря Гу-
рова. Грэпплинг – в перево-
де с английского означает 
«хватать». Борьба включает 
в себя броски и бросковую 
технику, как в классических 
единоборствах (самбо, дзю-
до, джиу-джитсу и вольной 
борьбе). Главное отличие 
грэпплинга от других видов 
борьбы – здесь практически 
отсутствует ограничение на 
применение удушающих 
и болевых приемов. Бойцам 
в грэпплинге не разрешает-
ся наносить удары. Это так-
тическая борьба, основан-
ная не на физических кон-
дициях, а на технической 
готовности спортсмена. 
Большая часть боя прово-
дится в партере, что делает 
его наименее травмоопас-
ным видом среди других ви-
дов спортивной борьбы. Из 
современных стилей борь-
бы грэпплинг наиболее бли-
зок к античной греческой 
борьбе, которая практико-
валась на древних Олим-
пийских играх. Грэпплинг – 
относительно новый, дина-
мично развивающийся вид 
современных единоборств.

В Нижнем существуют 
городская и областная фе-
дерации грэпплинга. Феде-
рация спортивной борьбы 
грэпплинг Нижегородской 
области существует шесть 
лет и входит в состав аккре-
дитованной федерации Рос-
сии. Среди официальных 
целей региональной феде-
рации обозначены «разви-
тие, пропаганда и популя-
ризация среди населения 
спортивной дисциплины». 
Военнослужащий Игорь Гу-
ров – уроженец Нижегород-
ской области, участник бо-
евых действий на Северном 
Кавказе. Погиб в марте 1996 
года, когда возглавляемый 
им патруль внутренних во-
йск попал в засаду боеви-
ков в городе Грозном. По-
скольку борьба грэпплинг 
малотравматична, едино-
борством активно занима-
ются девушки. В Нижний 
Новгород съехались более 
200 юношей и девушек из 
10 регионов нашей страны. 
По правилам соревнований 
в Нижнем могли принимать 
участие только спортсмены 
до 18 лет.

Сергей Анисимов
Алексей Манянин

Античная борьба сегодня




