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Международные связи
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с чрезвы-

чайным и полномочным послом Республики Бенин в России Акамби 
Андрэ Окунлола-Биау. «У Нижнего 20 городов-побратимов и пять 
городов-партнеров. На африканском континенте у нас побратимов 
пока нет. Господин посол выразил заинтересованность в установле-
нии взаимодействия между Нижним и одним из городов Бенина», – 
отметил Юрий Шалабаев. «Ставка в сотрудничестве будет сделана 
на сфере образования и искусства», – сообщил посол Бенина.

Перекресток Ванеева–Сусловой
Ремонт участка улицы Ванеева планируется начать в 2023 году. 

Об этом Юрий Шалабаев рассказал в ходе прямого эфира в Telegram 
2 декабря. Наиболее проблемный на сегодня участок – на пересе-
чении улиц Ванеева и Надежды Сусловой. По словам главы города, 
здесь периодически образуется автомобильный затор. Поэтому на 
этом месте сформируют дополнительную полосу. «Улицу Ванеева 
расширим. Соответствующие средства в бюджет заложены», – по-
яснил Юрий Шалабаев.

Благоустройство в Доскине
Презентация концепции развития территории у Дома культуры 

«Молодежный» на улице Бахтина, 1а прошла в Автозаводском рай-
оне. На заброшенной территории предложено расположить дет-
ские игровые и спортивные площадки, лавочки, установить осве-
щение, обустроить велодорожку и прогулочную зону. Жители одо-
брили проект. Средства выделены за счет экономии от конкурсных 
процедур по программе «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реали-
зуемого в Нижегородской области.

«Стратегия побеждать»
Команда «Монолит» ГБПОУ «Нижегородский техникум отрас-

левых технологий» стала победителем военно-спортивной игры 
«Стратегия побеждать». Финал в рамках проекта «Каждый может 
Родину защищать» состоялся на базе школы-интерната № 65. Об 
этом сообщили в департаменте по социальной политике админи-
страции Нижнего Новгорода. Ребята выполняли задания по строе-
вой подготовке, разборке-сборке автомата, стрельбе из пневматиче-
ского оружия и надевании общевойсковых защитных комплектов.

Новогодний Нижний
Стартовал конкурс на лучшее праздничное оформление пред-

приятий «Новогодний Нижний – 2023». Районный этап продлится 
до 20 декабря. Городской – с 21 по 31 декабря. На сайте администра-
ции города состоится голосование жителей за лучшее праздничное 
оформление предприятий. Конкурс проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства в пяти номинациях. Уча-
ствуют предприятия торговли и общественного питания, компа-
нии по оказанию гостиничных и бытовых услуг населению и сами 
жители.

Фестиваль снежных скульптур
Фестиваль снежных скульптур и арт-объектов «Символ года – 

2023» начнется в Автозаводском парке 20 декабря. Приглашаются 
семьи нижегородцев, творческие группы детских садов, школ, уч-
реждений культуры и спорта, общественных организаций. По тра-
диции снежные фигуры и арт-объекты размещают на территории 
Автозаводского парка. Фестиваль пройдет в три этапа: подача зая-
вок и эскизов до 16 декабря на электронную почту avt-otdel-kylt@
mail.ru; постройка снежных фигур с 20 по 23 декабря; выставка 
снежных скульптур и арт-объектов «На старте – Суперзайцы!» с 24 
декабря 2022 года по 13 января 2023 года. По организационным во-
просам обращаться по тел.: 295-26-81, 295-25-66.

«Art-бал»
В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль «Art-бал». В фестива-

ле принимают участие учащиеся и преподаватели детских музы-
кальных и художественных школ, а также школ искусств Нижнего 
Новгорода, Дзержинска, Семенова, Балахны и Городца, студенты 
Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М.А. Бала-
кирева и Нижегородской государственной консерватории им. М.И. 
Глинки. Концертная часть будет проводиться в МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1» по адресу: улица Школьная, 5. Концерт-от-
крытие фестиваля и выставка работ участников номинации «Изо-
бразительное искусство» состоятся в выставочном зале библиотеки 
«Центр семейного чтения» на улице Плотникова, 2.

Подготовил Сергей Анисимов

Дед Мороз Дед Мороз 
приехал на поездеприехал на поезде

3 декабря в Нижний Новгород 
прибыли Дед Мороз и Снегуроч-
ка. На перроне железнодорожно-
го Московского вокзала любимых 
сказочных героев детворы встре-
чал глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев. «Субботнее 
утро провел вместе с маленькими 
нижегородцами и их родителя-
ми, встречая Деда Мороза из Ве-
ликого Устюга, – написал Юрий 
Шалабаев в своих социальных се-
тях. – Его передвижная резиден-
ция остановилась сегодня в Ниж-
нем Новгороде, а это значит, что 
праздник совсем близко». 

В Нижний символ Нового года заезжает не впервые. «Наш город второй раз с ра-
достью встречает главного новогоднего героя и его помощников, – пояснил глава 
города. Поезд прибыл в Нижний утром из Перми. После тожественной встречи со-
став двинулся в Арзамас. Дети на перроне были в восторге. «На Московском вокзале 
сказочных героев увидели, по предварительной информации, 3400 малышей и их 
родителей», – сообщил Юрий Шалабаев.

Фото Алексея Манянина

«Добрая лошадка»«Добрая лошадка»

Фестиваль по адаптивному конному 
спорту «Добрая лошадка», приурочен-
ный к Международному дню инвали-
дов, состоялся на базе конноспортив-
ного отделения нижегородского город-
ского зооцентра «Надежда». В конно-
спортивном манеже спортсмены с ОВЗ 

продемонстрировали навыки верховой 
езды в групповых и индивидуальных 
соревнованиях по программе «Рабочая 
тропа». «После соревнований анимато-
ры устроили зажигательный танцеваль-
ный флешмоб, пели с ребятами и игра-
ли в игры», – рассказали в администра-
ции города. «Новый манеж построи-
ли в соответствии с международными 
стандартами, он втрое больше предыду-
щего – общая площадь здания составля-
ет полторы тысячи квадратных метров. 
Там есть поле для занятий и соревнова-
ний, трибуны для зрителей. Манеж мо-
жет вместить как минимум вдвое боль-
ше детей, чем прежний. Тренироваться 
там можно круглый год», – сообщил гла-
ва Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Фото Игоря Иванова
Подготовил Вячеслав Соколов
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Опыт работы «на земле»
«Комиссия приняла решение о допуске участ-

ников к процедуре ассесмента», – сказала Татьяна 
Конкина.

Ассесмент (один из методов комплексной оцен-
ки персонала, ориентированный на оценку ре-
альных качеств сотрудников и выявление потен-
циальных возможностей специалистов) будет ор-
ганизован силами Корпоративного университета 
правительства Нижегородской области. «Канди-
даты пройдут профессиональное и личностное те-
стирование, деловую игру, интервью. После этого 
комиссия соберется еще раз», – уточнила Татьяна 
Конкина. Принимавший участие в работе комис-
сии заместитель главы администрации Нижнего 

Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что Ни-
жегородский район непростой. «Необходимо зна-
ние нормативно-правовой базы и практический 
управленческий опыт, потому что времени на рас-
качку не будет, надо сразу начинать работать», – 
пояснил Леонид Стрельцов, добавив, что основной 
критерий отбора – опыт работы «на земле».

Расставить приоритеты
Участники подготовили презентации со сво-

им видением развития территории. «Нужно на-
чать с инженерной инфраструктуры», – отметил 
и. о. главы администрации Нижегородского райо-
на Сергей Крутов. «Основной приоритет – благо-
устройство, дороги, жилищное хозяйство, бизнес-

коммуникации и работа с населением», – сообщил 
заместитель главы администрации Нижегород-
ского района Александр Иванов. «У меня имеется 
десятилетний опыт по благоустройству не только 
в Сормовском районе, но и в Ленинском, – поде-
лился первый заместитель главы администрации 
Сормовского района Алексей Рыболовлев. – Хо-
телось бы, чтобы своевременно выполнялись все 
федеральные и муниципальные программы, что-
бы все работы завершались до наступления зимы. 
Второй момент – скорейшее устранение аварий-
ных ситуаций». Окончательное решение о том, кто 
займет должность главы Нижегородского района, 
примет глава Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев по итогам личных собеседований.

Фото Ирины Елагиной

Поворот на Бурнаковскую
На улице Коминтерна в районе пе-

ресечения с улицей 50-летия Победы 
организована третья полоса для пово-
рота в сторону улицы Бурнаковской. 
В сторону Московского шоссе водите-
ли смогут двигаться по двум полно-
ценным полосам. «Новая схема движе-
ния позволит значительно разгрузить 
улицу Коминтерна, – отметили специ-
алисты дептранса. – На перекрестке 
часто образовывались заторы, особен-
но в утренний час пик, когда огромное 
количество автомобилей движется со 
стороны Сормовского района в сторо-

ну верхней части города. Одна полоса 
всегда была занята поворачивающи-
ми автомобилями, поэтому в наиболее 
загруженном направлении движения 
транспорт двигался только по одной 
полосе. Затруднения в движении ощу-
щались на протяжении всей улицы 
Коминтерна».

Поворот к центру Сормова
Кроме того, расширено до трех по-

лос ответвление дороги для поворо-
та налево на улицу Страж Революции 
и движения в сторону центра Сормова. 

Автомобилисты теперь смогут повора-
чивать с двух полос, а для движения 
прямо остается одна полоса. Увели-
чение полос позволит снизить заторы 
на улице Коминтерна при движении 
со стороны улицы Бурнаковской. Для 
того чтобы обустроить новые полосы, 
пришлось передвинуть на несколько 
метров трубы теплосети и расширить 
проезжую часть. В настоящее время на 
перекрестках проведено асфальтиро-
вание, нанесена разметка, в ближай-
шее время будут установлены дорож-
ные знаки.

Подготовил Сергей Анисимов

Кто возглавит Нижегородский район?Кто возглавит Нижегородский район?
Пять из десяти претенден-
тов на должность главы 
администрации Нижего-
родского района прошли 
в следующий этап конкурса. 
Об этом сообщила директор 
департамента кадровой 
политики и развития му-
ниципального управления 
администрации Нижнего 
Новгорода Татьяна Конкина.

Три полосы на КоминтернаТри полосы на Коминтерна
Схема организации 
движения транспорта 
изменится в районе 
перекрестков улицы 
Коминтерна и улиц 
50-летия Победы 
и Страж Революции. 
Об этом сообщили в де-
партаменте транспорта 
и дорожного хозяйства 
администрации Нижне-
го Новгорода.

Уважаемые нижегородцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции России!
В далеком 1993 году Основной Закон нашей страны провозгласил высшей ценностью 
гражданина его права и свободы. С тех пор Российская Федерация проделала большой 
путь, став сильным и независимым демократическим государством, способным не толь-
ко выстоять в любых обстоятельствах, но и протянуть руку помощи другим странам 
в трудную минуту. В этом заслуга всех россиян, беззаветно преданных сво-
ему Отечеству! День Конституции – памятный день в календаре важных 
государственных праздников. Праздник подчеркивает особую значи-
мость принципов, на которых стоит Россия, призывает нас чтить искон-
ные традиции предков и еще раз задуматься о роли каждого в будущем 
нашей страны. Любовь к Родине начинается с заботы о своих детях, 
бережного сохранения устоев крепкой и дружной семьи, уважения к со-
седям, поддержания чистоты и порядка в своем доме, на своей ули-
це. Давайте вместе стараться жить так, чтобы наша страна твердо 
стояла на ногах и мы всегда могли ею гордиться! С праздником, 
дорогие земляки!
С уважением, председатель городской Думы Нижнего Новгорода 

Олег Лавричев

Дорогие нижегородцы!
12 декабря – День Конституции России – главного нормативного акта 
нашей страны, по которому мы все с вами живем, где прописаны права 
и обязанности каждого гражданина. Основные положения Конституции 
начинают изучать еще в школе.
Человек, который знает законы, защищен юридически, чувствует себя 
свободнее и увереннее в любой жизненной ситуации, осозна-
ет свою ответственность по отношению к другим людям 
и государству. Конституция определяет основные пра-
вила поведения и принципы жизни россиянина: право 
на образование, выбор профессии, отдых, жилье, меди-
цинскую помощь, обеспечивает свободу предпринима-
тельства и частной инициативы, гарантирует порядок 
и стабильность в нашей многонациональной стране.
Желаю всем нижегородцам благополучия, оптимизма, 
реализации всех намеченных планов и уверенности 
в завтрашнем дне.

Глава города Нижнего Новгорода  
Юрий Шалабаев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Дороги, площадки, 
инфраструктура

В голосовании приняли участие 
более 70 тысяч нижегородцев. «Аб-
солютными лидерами стали проек-
ты по ремонту дорог – больше поло-
вины инициатив», – пояснил Юрий 
Шалабаев. – В основном это доро-
ги частного сектора. В некоторых 
местах с ремонтом не заходили со 
времени строительства жилья: не-
которым дорогам по 30–40 лет. На 
втором месте – два проекта по соз-
данию спортивных и детских игро-
вых площадок. Их устанавливают 
во дворах и на территориях образо-
вательных учреждений. И, конеч-
но, никуда без благоустройства. По 
«Вам решать!» жители, как прави-
ло, голосуют за преобразование сво-
их внутридворовых территорий или 
рядом находящихся мест – знако-
вых именно для этой улицы, кварта-
ла, района. Где-то давно проблемы 
с освещением, нет лавочек, парко-
вочных мест, хочется пышный зеле-
ный газон, цветущий палисадник, 
тропинки. «С помощью проекта уда-
ется решить реально важные для 
нижегородцев вопросы», – подчер-
кнул глава города. По направлению 
«Наши дороги» победили 32 заявки; 
по направлению «Спорт для всех» 
и «Все лучшее детям» реализованы 
20 инициатив. Остальные заявки вы-

полнены по направлениям «Обще-
ственные пространства» и «Наша 
инфраструктура».

Асфальт  
для частного сектора

Нижегородцы считают, что проект 
помогает решить проблемы, волную-
щие конкретных людей на конкрет-
ных территориях, а не абстрактных 
«жителей». Характерный пример: 
жители поселка Металлист в Ленин-
ском районе проголосовали за обу-
стройство дороги. «Наш частный сек-
тор постепенно разрастался, однако 
дорога появилась только в этом го-
ду благодаря проекту «Вам решать!». 
Раньше для проезда автомобильно-
го транспорта мы самостоятельно 
латали грунтовую дорогу щебнем. 

Дети летом и осенью вязли здесь на 
своих велосипедах, прохожие – с гряз-
ной обувью. К счастью, сейчас мы об 
этих проблемах забыли», – рассказа-
ла о прошлых проблемах жительница 
улице Шлиссельбургской в поселке 
Металлист Юлия Алексеева.

Убрали сараи и машины
Во дворе у дома № 41а на улице 

Пушкина в Советском районе с 50-х го-
дов прошлого века находились сараи. 
Играть с детьми местные жители хо-
дили на площадки, расположенные на 
других улицах. «Я здесь выросла, пом-
ню, как мы всегда бегали играть к дру-
гим ребятам во дворы, – поделилась 
жительница улицы Пушкина Ольга 
Пикулькина. – С рождением своего 
ребенка захотелось площадку рядом 
с домом. Объединились с соседями 

и проголосовали, а сейчас уже ходим 
все дружно сюда гулять. Отличная по-
лучилась площадка с мягким покры-
тием». В Нижегородском районе на 
улице Гоголя пятачок рядом с камен-
ной палатой купца Пушникова XVII 
века всегда был заставлен машинами. 
Жители проголосовали за новую зону 
отдыха. «Это место для нас очень цен-
но – мы здесь всем двором проводим 
праздники, наряжаемся, поем, тан-
цуем, печем блины, водим хороводы. 
Конечно, машины нам очень мешали. 
Получили то, о чем просили. Полу-
чился уютный тихий уголок с благо-
устроенной площадкой, лавочками, 
новым освещением, со сценой и спе-
циальным постаментом для новогод-
ней ели», – сказала участница проек-
та «Вам решать!», жительница улицы 
Гоголя Татьяна Машенькина.

Фото Алексея Манянина

«Вам решать!»:  «Вам решать!»:  
задумано – выполненозадумано – выполнено

В Нижнем Новгороде реа-
лизовали заявки горожан 
на текущий год в рамках гу-
бернаторского проекта ини-
циативного бюджетирования 
«Вам решать!». По информа-
ции мэра Нижнего Новгорода 
Юрия Шалабаева, в течение 
года исполнен 61 проект.

Каток в «Швейцарии»Каток в «Швейцарии»

Первого декабря 2022 года 
в парке «Швейцария» офи-
циально заработал ледовый 
каток для массового катания. 
Катаются в парке сеансами, 
который продолжается 1 час 
15 минут. Цена билетов для 
детей до 14 лет – в будние 
дни 100 рублей, в выходные 
и праздничные 150 рублей. 
Для взрослых – соответ-
ственно 250 и 400 рублей. 

Детям до 7 лет разреше-
но выходить на лед бес-
платно, но в сопровожде-
нии взрослых. Расписание 
сеансов во вторник, среду 
и четверг: 10.00–11.15, 12.00–
13.15, 14.00–15.15, 16.00–17.15, 
18.00–19.15, 20.00–21.15. 
В пятницу, субботу, воскре-
сенье и праздничные дни 
добавляется катание с 21.45 
до 23.00.

Работает прокат коньков. 
«Звонкий лед и легкое сколь-
жение. Музыка и огоньки 
иллюминации. В окружении 
волшебного заснеженного 
парка катание будет незабы-
ваемым», – обещают органи-
заторы. – Первый день рабо-
ты собрал немало любителей 
скольжения. Атмосфера ра-
дости царила повсюду. Ведь 
для создания новогоднего 

настроения много приемов: 
волшебная музыка, гирлян-
ды и световые конструкции, 
елка и сказочные персона-
жи и, конечно, самая люби-
мая забава зимы – катание на 
коньках».

Почему кататься в парке 
можно только с достаточно 
продолжительными переры-
вами? «Расписание – наибо-
лее приемлемое для массо-

вого катания, 45-минутный 
перерыв необходим для ухо-
да за ледовым покрытием, 
а также всей инфраструкту-
рой ледового комплекса, – 
говорят организаторы. – Рит-
мичные движения под музы-
ку заряжают энергией, а хо-
ровод заснеженных деревьев 
добавляет волшебства».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото организаторов
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Заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Алексей Ересько 
провел в Нижнем Новгороде выездное 
совещание по вопросам реконструкции 
и модернизации Нижегородской станции 
аэрации. Объект реконструируется в рам-
ках федерального проекта «Оздоровление 
Волги» национального проекта «Экология».

Уровень очистки стоков
«Основная часть очистных сооружений быто-

вой канализации, в том числе и Нижегородская 
станция аэрации, построена в советский пери-
од, поэтому, безусловно, требует модернизации 
с учетом новых технологий. В Нижнем Новго-
роде одна из самых больших станций аэрации 
в России, которая обслуживает не только област-
ной центр, но и город Бор. Производительность 
достигает 700 тысяч кубометров в сутки. Заме-
на и реконструкция оборудования станции по-
зволит значительно повысить уровень очистки 
стоков, попадающих в Волгу», – отметил Алек-
сей Ересько. Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин подчеркнул, что проект – один 
из важнейших для экологии региона. «Мы на-
чали грандиозный проект реконструкции стан-
ции аэрации, которая расположена ниже по те-
чению Волги в районе Артемовских лугов. Стан-
ция комплексно не обновлялась с 70-х годов про-
шлого века. Реконструкция обеспечит снижение 
показателя по загрязнению сточных вод в Ниже-

городской области на 80 процентов. Это важно 
для всех приволжских регионов», – отметил Глеб 
Никитин.

В обычном режиме
Контракт на выполнение работ по реконструкции 

Нижегородской станции аэрации заключен с ФАУ 
«РосКапСтрой» в сентябре 2022 года. Сейчас закан-
чивается подготовка к строительно-монтажным ра-
ботам. Затем построят сливную станцию и лабора-

торию, далее – первичные отстойники, песколовки, 
установки для биологической очистки воды и обра-
ботки осадка. Согласно контракту модернизацию 
станции планируется завершить в конце 2024 го-
да. Поскольку модернизация будет проводиться 
поэтапно, станция продолжит работать в обычном 
режиме. Современные технологии позволят улуч-
шить качество очистки сточных вод и почти в три 
раза уменьшить выброс дурнопахнущих веществ, 
что особенно актуально для людей, живущих в не-
посредственной близости от станции аэрации.

До шести полос
«Ширина автомобильной 

дороги местами достигает 25 
метров, здесь от четырех до 
шести полос движения, – со-
общил заместитель началь-
ника отдела ГКУ НО «ГУАД» 
Александр Ленин. – Дорогой 
пользуются многие местные 
жители, а также автомоби-
листы из других регионов. На 
этом участке дороги необхо-
димо было устроить защит-
ный слой, с чем подрядчик 
справился на должном уров-
не. Устранены колейность, 
ямочность, сетка трещин. 
Были выполнены работы по 
фрезерованию и укладке ас-
фальтобетонной смеси, по-
сыпка обочин гранулятом». 
Сейчас на участке дороги 
проводятся работы в рамках 
программы «Безопасность 
дорожного движения». Уста-
новлены Г-образные метал-
лические опоры для дубли-

рования дорожных знаков, 
обозначающих пешеходный 
переход. Такая мера позво-
лит предупреждать водите-
лей о приближении к пере-
ходу, даже если автомобили 
движутся по второй или тре-
тьей полосе.

Высокая техническая 
категория

Общая протяженность 
дороги Нижний Новгород – 
Кстово составляет 17,796 км. 
Из них 8,859 км приведено 
в нормативное состояние 
в этом году. Заключен го-
сконтракт на следующий 
год на ремонт оставшего-
ся участка для повышения 
уровня безопасности и ком-
форта проезда. «У этой доро-
ги высокая техническая ка-
тегория, – сообщил директор 
ГКУ НО «ГУАД» Владимир 
Тужилин. – Интенсивность 

движения составляет до 30 
тысяч автомобилей в сут-
ки. На участке большая гру-
зонапряженность, поэтому 
дорога требует особого вни-
мания. До конца сентября 
следующего года здесь бу-
дут произведены работы по 
устройству защитного слоя 
из асфальтобетонной смеси, 
специалисты отремонтиру-
ют заездные карманы и заме-
нят автобусные павильоны, 
а при необходимости – ба-
рьерное и перильное ограж-
дения, нанесут горизонталь-
ную дорожную разметку». 
Всего в Кстовском районе 
в этом году отремонтирова-
но более 24 километров до-
рог, что примерно на 14 про-
центов превышает показа-
тели прошлого года. Общая 
сумма затрат на ремонт по 
нацпроекту составила около 
440 миллионов рублей.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 

«Грандиозный проект  «Грандиозный проект  
для приволжских регионов»для приволжских регионов»

Дорога на КстовоДорога на Кстово
Порядка девяти километров автомобильной 
трассы Нижний Новгород – Кстово обновили 
в уходящем году в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги». Об этом 
сообщили в Главном управлении автомобильных 
дорог Нижегородской области (ГКУ НО «ГУАД»).
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БИЗНЕС-ПЛАН

Три загадочные буквы
ESG – эти три буквы пришли в Рос-

сию с Запада. Аббревиатура пере-
водится как окружающая среда, со-
циальное развитие и качественное 
корпоративное управление. Такие 
принципы были сформулированы 
Международной ассоциацией ответ-
ственного инвестирования по прось-
бе бывшего госсекретаря ООН Кофи 
Аннана. Он в январе 2004 года обра-
тился с призывом к крупнейшим ин-
весторам, инвестиционным и пенси-
онным фондам договориться и выра-
ботать принципы инвестирования, 
которые не будут направлены на раз-
рушение планеты.

В чем разрушение? В неумерен-
ном потреблении, которое долгое 
время существует в развитых со-
обществах. В итоге с огромной ско-
ростью накапливаются отходы, ко-
торые загрязняют природу. Как со-
общила на пленарном заседании 
«Вызовы устойчивого развития ре-
гионов» со ссылкой на доклад уче-
ных заместитель председателя пра-
вительства России, куратор проекта 
«Экология» Виктория Абрамченко, 
ежегодно в Мировой океан попада-
ет 10 млн тонн пластика. И если че-
ловечество его будет использовать 
на том же уровне, то к 2050 году вес 
пластикового мусора будет больше 
всех запасов рыбы.

Кроме того, существует пробле-
ма ограниченности природных ре-
сурсов. Об этом писали еще авто-
ры доклада «Пределы роста». В нем 
определены пределы экономиче-
ского и демографического роста че-
ловеческой цивилизации в услови-
ях постепенно истощающихся при-
родных ресурсов. Получается, что 
климатические и социальные вы-
зовы современности препятству-
ют дальнейшему развитию мировой 
экономики. И принципы ESG, кото-
рые декларируют учитывать в своих 
проектах влияние на окружающую 
среду, становятся необходимым эле-
ментом, способным сгладить такое 
противоречие.

Уменьшить загрязнения
Принципы ESG в России – эта те-

ма начала активно входить в рос-
сийскую государственную повест-
ку к началу 2022 года. А следова-
ние ESG-принципам стало одним 
из ключевых факторов сохранения 
конкурентоспособности националь-
ной экономики. По словам Виктории 
Абрамченко, держать в поле зрения 
экологические вопросы очень важ-
но, потому что мы – большая стра-

на. Первое место в мире по площади, 
второе место в мире по запасам пре-
сной воды.

– Конечно, для нас экологический 
путь развития – это ключевой во-
прос, – сказала заместитель предсе-
дателя правительства России, кура-
тор проекта «Экология». Она отме-
тила, что начинается ESG-повестка 
с экологичности, а экологичность 
начинается с культуры – культуры 
с точки зрения взаимодействия со-
циума, человека, общества, государ-
ства, бизнеса.

На пленарном заседании «Вызовы 
устойчивого развития регионов» за-
меститель председателя правитель-
ства России отметила, что в настоя-
щее время важно, чтобы предприя-
тия вкладывали средства в свою мо-
дернизацию, которая уменьшала бы 
загрязнение природы. Причем, как 
считает генеральный директор На-
ционального ESG-альянса Андрей 
Шаронов, если компания находит-
ся на низком технологическом уров-
не, то инвестиции в экологическую 
и климатическую составляющую по-
ложительно скажутся в том числе на 
эффективности самого предприятия.

Берет на себя решение задач по 
устойчивому развитию и государ-

ство. Это в том числе снижение бед-
ности в России, благоустройство го-
родов и малых населенных пунктов, 
цифровая трансформация и переме-
ны в системе управления, что дает 
большую открытость и прозрачность 
государственных процессов... Как 
отметил на форуме помощник пре-
зидента РФ Максим Орешкин, возве-
дение станций метро в Нижнем Нов-
городе – проект неокупаемый, одна-
ко он важен для развития города.

– Сознание, созидание – это пра-
вильные слова о будущем не только 
для нас, но и для наших детей и вну-
ков. Мы должны строить такую стра-
ну, чтобы ее не стыдно было переда-
вать потомкам. Это и есть повестка 
устойчивого развития, – сказал на 
открытии форума Максим Орешкин. 
При этом, по его словам, не стоит ко-
пировать западные страны, потому 
что они смотрят на устойчивое раз-
витие со своей стороны, а мы долж-
ны смотреть со своей. – Нам нужно 
определить и задать вектор, чтобы 
люди именно нашей страны жили 
устойчиво, комфортно и успешно.

Умножать знания
При этом на форуме много говори-

лось о том, что экологические знания 
нужно распространять и тиражиро-
вать. Для этого в парке «Швейцария» 
начал работать центр экологическо-
го просвещения «Экоториум», где 
действует эколаборатория, детский 
экоклуб, экомедиацентр. Там прово-
дятся экологические уроки, мастер-
классы по изготовлению изделий из 
вторичного сырья, просмотры филь-
мов и мультфильмов с обсуждением. 
Причем уже в первый день здесь бы-
ло много народа.

Так, ученики выпускного клас-
са Анна и Михаил специально при-
ехали из Советского района Нижне-
го Новгорода на просмотр фильма 
о планете Земля. По словам Анны, ей 
небезразлична судьба человечества, 
поэтому она участвует в экологиче-
ских акциях, дома вместе с мамой 
собирает макулатуру и металлолом 
и сдает на переработку.

– Проблем сейчас очень много, 
и только коллективно их можно ре-
шать, – считает Анна.

Михаил тоже участвует в разделе-
нии вторсырья, не выкидывает в кон-
тейнер для твердых коммунальных 
отходов батарейки, поскольку, по его 
словам, они сильно загрязняют по-
чву и воду. А в «Экоториум» планиру-
ет ходить регулярно, насколько по-
зволит время. Ему интересно делать 
исследования с помощью эколабо-
ратории и вообще помогать приро-
де. Кроме того, он вместе с другими 
посетителями экоцентра с удоволь-
ствием участвует в мастер-классе по 
изготовлению украшений из старой 
джинсы.

Как сообщили организаторы 
«Экоториума», экологическая дея-
тельность там будет вестись по не-
скольким направлениям. Кроме про-
свещения детей в экоцентре начнет 
работу клуб ответственного бизнеса, 
где экоориентированные компании 
смогут обменяться своими имеющи-
мися у них практиками. Также здесь 
будут проходить круглые столы, дис-
куссии, конференции, семинары, 
в том числе в онлайн-формате, встре-
чи с известными экологами, лекто-
рии, выставки, фестивали, конкурсы, 
форумы экологической тематики.

– Парк «Швейцария» – уникаль-
ное место, где имеются все условия 
для экологического просвещения 
детей, – сообщил экоактивист Дми-
трий Архипов, который регулярно 
проводит занятия в школах Нижего-
родской области. – Здесь есть лабо-
ратория, мы вместе с ребятами мо-
жем измерить различные параметры 
воды и почвы, проверить, подходит 
ли состав грунта растению, на кото-
ром оно произрастает, посмотреть 
гостиницы для насекомых, дендра-
рий… Это все то, что дети не могли 
сделать на территории школы.

Кстати, в «Экоториум» уже сейчас 
приезжают дети из других районов 
Нижегородской области. Все занятия 
здесь бесплатные. Официальное от-
крытие центра намечено на 7 декабря.

Дарья Светланова
Фото Юлии Горшковой

Будущее России Будущее России 
в устойчивостив устойчивости

Первый всероссийский ESG-форум «СО.Знание», направленный 
на популяризацию принципов устойчивого развития в различ-
ных регионах России, прошел на прошлой неделе в Нижнем 
Новгороде. Что там было интересного?

ИНТЕРЕСНО
Подготовка первого всероссийского 
ESG-форума «СО.Знание» проходила 
с учетом главных принципов устойчи-
вого развития. Так, вся фирменная про-
дукция, полиграфия, а также застрой-
ка были произведены из материалов, 
предназначенных для вторичной пере-
работки, доступ участников на площад-
ку проходил электронно, без печатных 
бейджей. Таким образом, форум стал 
первым среди подобных мероприятий, 
при организации которого использо-
вались исключительно экологические 
и перерабатываемые материалы.
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Идея Ростроповича
Если вы подумали, что со-

временная музыка для начала 
60-х годов в СССР – это твист 
и рок-н-ролл, то вы ошибае-
тесь. Современной тогда на-
зывалась музыка симфониче-
ская, написанная нашими со-
временниками (в отличие от 
музыки классической). Горь-
ковский фестиваль придумал 
уже тогда известный на весь 
мир музыкант, маэстро ви-
олончели Мстислав Ростро-
пович. Один только факт, что 
почетным гостем фестиваля 
стал народный артист СССР, 
выдающийся композитор 
Дмитрий Дмитриевич Шо-
стакович, говорит о многом. 

В Горький пожаловали леген-
дарные личности из мира се-
рьезной симфонической му-
зыки: народный артист СССР 
композитор Арам Ильич Ха-
чатурян, первый секретарь 
Союза композиторов СССР 
народный артист РСФСР Ти-
хон Николаевич Хренников, 
народная артистка РСФСР 
оперная певица и супруга Ро-
строповича Галина Павлов-
на Вишневская. Наш земляк 
композитор Аркадий Алек-
сандрович Нестеров специ-
ально для фестиваля написал 
«Торжественную прелюдию», 
которая прозвучала как при-
ветствие гостям и участни-
кам фестиваля.

На вопрос «Как возник-
ла идея о проведении музы-
кального фестиваля в Горь-
ком?» Мстислав Леополь-
дович ответил так: «Как-то 
в один из моих приездов 
в Горький завязалась бесе-
да на эту тему между мною, 
дирижером Израилем Бори-
совичем Гусманом и дирек-
тором Горьковской филар-
монии Геннадием Петрови-
чем Никитиным. Возникло 
предложение – попробовать 
организовать фестиваль 
в Горьком. Когда от слов 
перешли к делу, руковод-
ство филармонии проя-
вило большой энтузиазм 
и настойчивость».

В заводском цехе
Специальным гостем фе-

стиваля стал один из сим-
волов «эпохи оттепели» 
американский пианист, по-
бедитель первого, 1958 го-
да, Международного кон-
курса имени Чайковского 
в Москве Ван Клиберн (сей-
час чаще знаменитая фами-
лия произносится как Ван 
Клайберн). Ван Клиберн 
дал сольный концерт в ДК 
ГАЗа. А вот большой сбор-
ный концерт состоялся не-
посредственно на террито-
рии производства легковых 
автомобилей Горьковского 
автозавода. Произошло это 
знаменательное событие 
в день закрытия горьков-
ского Фестиваля современ-
ной музыки.

Концерт на заводе? Что 
это было? Зачем и поче-
му? Заключительный кон-
церт фестиваля на ГАЗе – не 
только визит вежливости 
и уважения участников му-
зыкального форума к кол-
лективу автогиганта. Оче-
видцы утверждают, что кон-
церт в заводском цехе стал 
свидетельством настоящей 
большой дружбы деятелей 
советской культуры с огром-
ной армией трудящихся на-
шего города. Овацией встре-
тили сотрудники завода 
пчоявление симфоническо-
го оркестра Горьковской фи-
лармонии и его дирижера 
Израиля Борисовича Гусма-
на. Ну а душой концерта, как 
писала горьковская прес-
са, стал «маг и волшебник, 
чуткий художник и мыс-
литель, великий артист, не 

знающий пределов в своем 
мастерстве» Мстислав Ро-
стропович. Можно с уверен-
ностью сказать, что первый 
всесоюзный Фестиваль со-
временной музыки в городе 
Горьком стал колоссальным 
событием не только для на-
шего тогда еще закрытого 
для посещения иностранцев 
города, но и для всей страны 
в целом. Сегодня традицию 
того фестиваля продолжает 
известный на весь мир Саха-
ровский фестиваль, который 
проходит в Нижнем Новго-
роде каждые два года.

Приобщение 
к прекрасному

Остается только добавить, 
что на обоих концертах (на 
заводе и во Дворце культуры 
ГАЗа) присутствовала хок-
кейная команда «Торпедо», 
серебряный призер чемпио-
ната страны по хоккею 1961 
года, во главе со своим ле-
гендарным тренером Дми-
трием Николаевичем Боги-
новым. Богинов был сыном 
француженки-аристократ-
ки, свободно владел фран-
цузским языком, был челове-
ком высокой культуры. Поэ-
тому всячески старался при-
общить к прекрасному своих 
подопечных.

Постскриптум
Редакция газеты «День го-

рода» получила в свое рас-
поряжение уникальный до-
кумент – записку Ван Кли-
берна, обращенную к горь-
ковчанам, которую пианист 
написал на перроне Москов-
ского вокзала в Горьком, ед-
ва сойдя с поезда. Записку 
удалось не только восстано-
вить, но и с помощью специ-
алистов-почерковедов пере-
вести. Записка публикуется 
впервые.

«Сегодня я с большим 
волнением, выходя на пер-
рон, увидел красивые цве-
ты и таких чудесных людей. 
Надеюсь, друзья, встретить-
ся с вами на концерте. Моя 
мать и я шлем вам самые 
наилучшие пожелания. Ван 
Клиберн».

Владимир Знаменский
Фото из личного архива автора

Что Ван Клиберн написал Что Ван Клиберн написал 
горьковчанам?горьковчанам?

Летом 1962 года – шестьдесят лет назад – в нашем городе состоялось любопытное культурное мероприятие. Сегодня можно уже 
твердо сказать – историческое событие для нашей страны и российской культуры. Город Горький принял первый отечественный 
Фестиваль современной музыки.

Концерт симфонического окрестра на ГАЗе в рамках первого Фестиваля современной музыки.  
Дирижер – И.Б. Гусман. На балконе хоккеисты «Торпедо»

Дирижер – И.Б. Гусман. Виолончель – М.Л. Ростропович
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Детский подарок:  Детский подарок:  
критерии безопасностикритерии безопасности

По традиции перед праздником дети пишут письма Деду Морозу. Однако часто выполнять жела-
ния приходится мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Что подарить ребенку, а главное, как вы-
брать качественный подарок? Об этом в нашем материале.

Доставьте радость
Как считают психологи, подарок 

должен нравиться и радовать имен-
но ребенка, поэтому еще до Нового 
года стоит узнать, что малыш хочет 
получить. Как правило, дошколь-
ники своих интересов не скрывают. 
А вот за интересами детей постар-
ше стоит понаблюдать. Если ребенок 
высказывает идеи что-то типа «пода-
ри мне монстра из «Звездных войн», 
это может быть действием рекламы.

Тогда родителю стоит задаться во-
просом, чего ребенку не хватает, что 
может насытить, обогатить игру. На-
пример, если девочка любит играть 
в куклы, стоит узнать, нужна ли для 
кукол кроватка, домик, коляска и так 
далее. Если малыш увлечен машин-
ками – возможно, он захочет сопут-
ствующую инфраструктуру.

По мнению психологов, игрушек 
не должно быть много. Лучше, если 
они будут качественными, из дол-
говечного материала и многофунк-
циональными. Избыточность разо-
вьет в детях лишь потребительское 
поведение.

Для малышей в качестве подарка 
можно обратить внимание, напри-
мер, на игровую палатку. Спокойные 
дети будут там уединяться вместе 
с любимыми игрушками, а непоседы 
постоянно залезать и вылезать, от-
крывать и закрывать палатку, играть 
в прятки. Возможно, порадует детей 
интерактивный питомец. С его по-
мощью малыши научатся заботиться 
о животных.

Для ребят постарше многие роди-
тели покупают развивающие доски. 
На них можно рисовать, а позднее 
учиться азбуке и счету. В восторге бу-
дут дети от коллекции любимых пер-
сонажей. А кто-то уже давно хочет 
получить конструктор или настоль-
ную игру…

Смотрите на этикетку
Но... детям до десяти лет опасно 

покупать конструкторы, части кото-
рых нужно припаивать друг к другу, 
а настольные игры с плохо читаемым 
текстом могут испортить зрение. По-
этому надо убедиться, что буквы не 
слишком мелкие и хорошо видны 
на цветном фоне. Для этого возрас-
та считается оптимальной высота 
шрифта, который соответствует 10-
му кеглю.

Чревата покупка с рук мягких 
игрушек развитием аллергических 
заболеваний у ребенка. Их могут 
спровоцировать, например, нату-
ральные мех и кожа, из которых ино-
гда делают поделки. Рукодельницы 
не всегда обращают на это внимание, 
хотя сама игрушка может быть наби-
та гипоаллергенным материалом.

Все это говорит о том, что любые 
детские игрушки должны быть без-
опасными и соответствовать техни-
ческому регламенту Таможенного со-
юза, а также пройти сертификацию. 
Именно сертификат свидетельству-
ет, что игрушки проверены, напри-
мер, на наличие заусениц, острых 
выступающих частей, о которые ре-
бенок может пораниться. Также за-
пах у игрушки не должен быть стой-
ким и неприятным.

По просьбе покупателя продавец 
обязан предоставить сертификат. 
В нем должен быть указан регистра-
ционный номер сертификата, еди-
ный знак обращения продукции на 
рынке государств Таможенного со-
юза, полное наименование органа 
по сертификации, полное наимено-
вание заявителя, сведения о продук-
ции, условия и сроки ее хранения 
и так далее. А на этикетке игрушки 
в обязательном порядке должен со-
держаться единый знак обращения 
продукции на рынке государств – 
членов Таможенного союза.

Кроме того, на ней должно стоять 
название страны-изготовителя, наи-
менование и местонахождение про-
изводителя и импортера, дата изго-
товления. Стоит обратить внимание 
и на правила безопасного исполь-
зования игрушки, во сколько лет ее 
можно давать. К примеру, все дета-
ли у игрушки для детей младше трех 
лет должны быть достаточно боль-
шими, чтобы ребенок не смог ими 

подавиться. Составные части, вклю-
чая крепежные детали, также долж-
ны выдерживать механические на-
грузки и не должны разрушаться.

Именно поэтому, как отмечают 
в Роспотребнадзоре, безопаснее при-
обретать детские игрушки в специ-
ализированных магазинах, так как 
в них можно получить консультацию 
специалистов, которые помогут сде-
лать правильный выбор.

– Покупка игрушек в зонах не-
санкционированной торговли не 
рекомендуется, так как может в зна-
чительной мере затруднить процесс 
предъявления претензии и урегули-
рования спора в случае приобрете-
ния некачественного товара, – сооб-
щили в ведомстве.

Читайте состав
Осторожнее стоит быть и со слад-

ким подарком. Так, малышам до трех 
лет категорически не рекомендует-
ся давать конфеты и прочие лаком-
ства. Для детей старшего возраста 
кондитерские изделия могут слу-
жить дополнительным источником 
энергии, углеводов (в том числе лег-
коусвояемых сахаров), растительно-
го белка, витаминов, минеральных 
веществ, а также пищевых волокон. 
Главное, строго контролировать ка-
чество и количество сладостей, кото-
рые съедает ребенок.

И покупая подарок, в первую оче-
редь нужно обратить внимание не на 
оригинальность и яркость упаковки, 
а на ее содержимое. По данным Ро-
спотребнадзора, в состав качествен-
ного сладкого набора могут входить 

шоколад, конфеты (желейные, ва-
фельные, с начинкой из суфле), ваф-
ли, пряники, печенье (бисквитное, 
галетное), мягкий ирис, пастила, зе-
фир и мармелад. Последние два ком-
понента являются наиболее безвред-
ными ввиду меньшего количества 
сахара по сравнению с другими сла-
достями. Помимо этого, в мармеладе 
и зефире содержится пектин, полез-
ный для пищеварения.

Карамель, в том числе леденцовая, 
не рекомендована для наполнения 
детских наборов, так же как и кон-
дитерские изделия, содержащие ал-
коголь более 0,5 процента этано-
ла. Кроме того, в составе сладостей 
должны отсутствовать усилители 
вкуса и аромата, консерванты (Е200, 
Е202, Е210, Е249), синтетические 
красители, ароматизаторы, идентич-
ные натуральным, гидрогенизиро-
ванные масла и жиры, а также нату-
ральный кофе. Натуральные краси-
тели и ароматизаторы допускаются. 
Стоит обратить внимание на состав 
самих конфет. Если в них имеются 
ядра абрикосовой косточки и арахис, 
важно понимать, что это аллергены.

Срок годности устанавливается по 
самому скоропортящемуся продукту, 
входящему в состав подарка. Необхо-
димо выбрать набор с самой близкой 
ко дню покупки датой фасовки – тог-
да конфеты, вафли и печенье будут 
более свежими.

Если внутри подарка вместе с кон-
дитерскими изделиями находится 
игрушка, она должна быть в отдель-
ной упаковке, предназначенной для 
контакта с пищевыми продуктами. 
В игрушке не должно быть стекла 
и других бьющихся материалов, мел-
ких деталей, в том числе размер ко-
торых во влажной среде увеличива-
ется более чем на пять процентов.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

По мнению психологов, игру-
шек не должно быть мно-

го. Лучше, если они будут ка-
чественными. А при их выборе 
стоит учитывать как возраст, 
так и темперамент малыша. 
И покупайте в подарок имен-
но то, что нравится ребенку.

Любые детские игрушки 
должны быть безопасны-

ми и соответствовать техни-
ческому регламенту Таможен-
ного союза, а также пройти 
сертификацию. Именно сер-
тификат свидетельствует, 
что игрушки проверены.

Покупая сладкий подарок, в 
первую очередь нужно об-

ратить внимание не на ори-
гинальность и яркость упа-
ковки, а на ее содержимое. 
Карамель, в том числе леден-
цовая, не рекомендована для 
наполнения детских наборов, 
так же как и кондитерские из-
делия, содержащие алкоголь.

КСТАТИ
Вопросы, касающиеся качества 
и безопасности детских товаров, 
в том числе одежды, обуви, игрушек, 
детского питания и книжной про-
дукции, можно задать до 16 дека-
бря по телефону Единого консульта-
ционного центра Роспотребнадзора 
(8 800 555 49 43), а также по теле-
фонам горячих линий Управления 
Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области: 436-42-47, 436-76-89. 
Также специалисты дадут реко-
мендации по выбору карнавальных 
костюмов и сладких новогодних по-
дарков, помогут в оформлении пре-
тензии в адрес продавца.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря12 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, 23.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+

22.40 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+

23.25 Вечер 12+

02.00 Судьба человека 12+

04.00 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+

02.40 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 «ОЛЬГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 18+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Импровизация. Дайджест 16+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на безопасность 12+

08.30, 02.05 Д/с «Большое кино» 12+

09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Политический 
мордобой» 16+

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

04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

04.45 Документальный фильм 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 Вернувшиеся 16+

13.30, 16.10 Гадалка 16+

16.05 Я хочу такой дизайн 12+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+

23.00 Наследники и самозванцы 16+

00.30 Х/ф «СВОРА» 18+

02.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

08.35 Х/ф «ДАМБО» 6+

10.45 М/ф «История игрушек-4» 6+

12.45, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

22.05 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

04.00 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 01.00 ХХ Век. «Клуб 
путешественников. 
Замоскворечье» 16+

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

13.25 Линия жизни 16+

14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 
замок» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.20, 02.45 Цвет времени 16+

17.45 Д/ф «Первые в мире». «Юрий 
Оганесян. Продолжатель 
Менделеева» 16+

18.00, 02.00 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака» 16+

21.25 Сати. Нескучная классика... 16+

22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты» 16+

00.20 Кинескоп 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 21.55 

Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 
Чемпионат мира 0+

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир
16.35, 21.20 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
17.25 Мини-Футбол
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.30 Смешанные единоборства 16+

00.05 Один на один 12+

00.45 Один день в Катаре 16+

03.15 Гандбол. Чемпионат России 0+

04.40 Территория спорта 12+

05.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ВОДА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

08.15 Т/с «ОДИН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 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+

07.15, 12.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Вкус праздника» 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 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

10.55 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ. 
АЛЕКСАНДРИНКА» 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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

15.35 Д/ф «Матрица клуба» 12+

15.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.25 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

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+

10.55 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+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 16+

08.15 Д/ф «Заповедное ожерелье 
Байкала» 12+

09.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 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+

00.55 Д/ф «Битва ставок» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.40 Улетное видео 16+

06.30 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+

08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+

10.30 Шаг в карьеру 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, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «МАМА» 16+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

АО «Теплоэнерго» АО «Теплоэнерго» 
проводит акцию  проводит акцию  
«В Новый год  «В Новый год  
без долгов!»без долгов!»

АО «Теплоэнерго» до 31 декабря проводит акцию «В Новый 
год без долгов!». Участниками акции могут стать физические 
лица – потребители услуг АО «Теплоэнерго», имеющие просро-
ченную задолженность перед предприятием на 1 ноября 2022 
года.

Чтобы принять участие в акции, потребитель должен пол-
ностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность за 
коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабже-
нию (при наличии – пени и госпошлину по судебному решению/
судебному приказу) и зарегистрировать заявление об участии 
в акции через Личный кабинет на сайте теплоэнерго-нн.рф. 

Если условия будут выполнены, и на 31 декабря 2022 года 
на лицевом счете потребителя не будет просроченной задол-
женности за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, 
в январе 2023 года АО «Теплоэнерго» отменит пени по оплачен-
ным долгам. Изменения участники акции увидят уже в январ-
ском платежном документе.

Следует обратить внимание, что условия акции не распро-
страняются на пени, взысканные судебным решением или су-
дебным приказом, а также на пени, которые 
являются предметом судебного разбиратель-
ства. Более того, для участия в акции их не-
обходимо оплатить перед подачей заявления.

Все вопросы об акции можно задать по 
телефону круглосуточной горячей линии 
277-91-31.

на платной основе

Узнать об «Истории в деталях»Узнать об «Истории в деталях»16+
Творческий показ работ художницы Екатерины Шитовой «История деталей» состо-

ится 10 декабря в 17 часов в галерее Art (Нижний Новгород, улица Ильинская, д. 58).
На выставке представлено 30 произведений художницы, выполненных в технике 

коллажа и графики, а также авторские открытки. Вход свободный, работы можно 
приобрести.

– Чем запоминается книга, интерьер или событие? От чего зритель приходит 
в восторг или удивление, что запоминает лучше всего? Конечно же, это «Детали», – 
отметили в галерее. – Все определяют именно они. В них скрывается дьявол и живет 
«всесильный бог любви, Ягайлов и Ядвиг», как написал об этом Борис Пастернак. 
Но более точное значение деталей дает нам Плиний Старший, древнеримский пи-
сатель: «Природа вещей ни в чем не выражается так полно, как в самом малом». Мир 
причудливых деталей, соединенных как пазлы, на одной плоскости, предстает пе-
ред зрителями как страна чудес. «Путешественник» сам выбирает дорогу и находит 
смыслы через метафорические ассоциации, заложенные в каждой работе.

Увидеть «Былое и время»Увидеть «Былое и время»12+

Выставка фотографий Николая Мош-
кова «Былое и время» откроется 8 де-
кабря в Русском музее фотографии  
(ул. Пискунова, 9а).

В экспозицию юбилейной выставки 
известного нижегородского фотографа 
Николая Мошкова вошло более 100 фо-
тографий разных лет.

– Это пронзительное путешествие 
в прошлое длиною в несколько деся-
тилетий, где встречаются художни-
ки, фотографы, поэты и артисты; горо-
жане и деревенские жители; смешные 
и грустные мальчишки и девчонки, – 
рассказали в музее. – Дух времени и ме-
ста воплощается здесь в артистически 
тонких и глубоко правдивых сюжетах. 
А разнообразные жизненные истории 
разворачиваются в Нижнем Новгороде 
(Горьком), Арзамасе, Ковернине, Город-
це и других местах нижегородской глу-
бинки, которые автор долгие годы ис-
следовал с фотоаппаратом. Многие ра-
боты широкому зрителю будут показа-
ны впервые.

Фото fotomuseum.nnov.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 13 декабря13 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 14 декабря14 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
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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+

23.25 Вечер 12+

02.00 Судьба человека 12+

04.00 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 18+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Импровизация. Дайджест 16+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05, 16.55 Право на безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

10.55, 02.05 Тайна песни 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК» 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» 16+

00.45 Д/ф «90-е. Компромат» 16+

01.25 Прощание 16+

04.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» 12+

04.45 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка 16+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+

22.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 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+

11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

03.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 02.10 Искатели. «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья» 16+

08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с 
Мравинским» 16+

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

13.25 Силуэты 16+

13.55 Д/ф «Первые в мире». 
«Корзинка инженера 
Шухова» 16+

14.10 Д/ф «САС. Детство» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Егише 
Тадевосян 16+

15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта» 16+

17.45, 01.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+

18.20 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

23.50 80 лет Анатолию Смелянскому. 
«Силуэты» 16+

01.55 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. 
Чемпионат мира 0+

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир
16.35, 20.50 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
20.25 Один на один 12+

21.45 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Один день в Катаре 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-»Самара» 0+

05.05 Спортивный детектив. 
Шахматная война 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35, 09.30 Т/с «ОДИН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 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+

04.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.35, 12.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.35 Имена России-Имена 
Нижнего 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 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

10.50 Д/ф «Театральное закулисье. 
Балтийский дом» 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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

15.35 Д/ф «Матрица клуба» 12+

15.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00 Разговор о городе 12+

18.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ. 
АЛЕКСАНДРИНКА» 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

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, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 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 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

21.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

00.55 Д/ф «Битва ставок» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.40 Улетное видео 16+

06.30 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, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «МАМА» 16+

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

05.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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+

23.25 Вечер 12+

02.00 Судьба человека 12+

04.00 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 18+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 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 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» 12+

10.55, 02.05 Тайна песни 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

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

01.25 Знак качества 16+

04.05 Д/ф «Список Андропова» 12+

04.45 Документальный фильм 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.45, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.30 Х/ф «БРЕШЬ» 18+

01.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+

03.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 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+

11.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+

17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

22.10 Х/ф «СОЛТ» 16+

00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

02.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 02.10 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция» 16+

08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. «Оперетта, 
оперетта, оперетта...» 16+

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

13.25 Силуэты 16+

13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+

14.20 90 лет Борису Жутовскому. 
Эпизоды 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии» 16+

17.55, 01.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Абсолютный слух 16+

21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Тринадцать 
плюс...» 16+

21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 18.20, 01.10 Футбол. Чемпионат 
мира0+

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир
12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

16.35, 20.50 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

20.25 Один на один 12+

21.45 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Один день в Катаре 16+

03.15 Волейбол. Чемпионат России 0+

05.05 Спортивный детектив. Золотой 
дубль 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.255, 04.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

08.20 Т/с «ОДИН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 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+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Вкус праздника» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

11.10, 18.25 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

15.35 Д/ф «Матрица клуба» 12+

15.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 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 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Апокалипсис 18+

04.30 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Европейский олень с 
воронежской пропиской» 12+

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

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.30 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+

15.55 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

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

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.55 Д/ф «Битва коалиций» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Улетное видео 16+

06.30 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, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 04.30 Давай разведёмся! 16+

09.45, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Т/с «МАМА» 16+

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

05.20 6 кадров 16+
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Пакгаузы как нижегородский брендПакгаузы как нижегородский бренд

Пакгаузы на Стрелке признаны победителями сразу двух премий всероссийского мас-
штаба по итогам года – «Сделано в России» и Innovative Public Interior Awards. «Мы сделали 
такие пространства, в которых самим хочется жить, творить и развиваться», – заявил за-
меститель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. За победу нижегородские 
пакгаузы «сражались» со следующими проектами креативных пространств нашей страны, 
переосмысленными в последнее время: ГЭС-2 и кинотеатр «Художественный» на Новом Ар-
бате в Москве, а также Мирацентр в Суздале.

Фото из архива Института развития городской среды Нижегородской области

Спасенный модернСпасенный модерн
В Нижнем Новгороде завершилась реставрация 
объекта культурного наследия (ОКН). Деревян-
ный двухэтажный дом начала XX века в преоб-
ладающей для того периода стилистике мо-
дерна на улице Славянской – бывшая усадьба 
семьи Гусевых.

Первая ласточка
До 2015 года в этом «теремке» еще жили люди. После вы-

селения здание пустовало и разрушалось. В мае прошло-
го года между правительством Нижегородской области 
и ООО «Специализированный застройщик «ННДК «Меще-
ра» заключено соглашение о сохранении памятника исто-
рии и архитектуры. 30 ноября 2022 года состоялась при-
емка отреставрированного памятника. «Год назад объект 
был совершенно безжизненным и аварийным. Не было да-
же коммуникаций, – пояснил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Сейчас деревянный дом на Сла-
вянской – настоящее украшение квартала». Глава региона 
напомнил: строительным компаниям, готовым восстанав-
ливать нижегородские памятники истории и культуры, 
областное правительство готово предоставлять земель-
ные участки без торгов. В режиме «отреставрировал – по-
лучил». Дом на Славянской в этом смысле – первая ласточ-
ка. «Соглашение с ННДК – первое подобное в России, – со-
общил Глеб Никитин. – Решаются сразу два вопроса: при-
ведение в порядок ценной застройки и увеличение ввода 
жилья в регионе. Выражаю огромную благодарность всем, 
кто участвовал в спасении дома!» Дом на Славянской вхо-
дит в сохраненный деревянный оазис в центре Нижнего 
Новгорода в районе улиц Короленко и Славянской. Сей-
час по факту это некий полигон. «Здесь мы отрабатываем 
инновационные механизмы, в том числе и такой – участок 
за восстановление памятника. Инвестору дома на Славян-
ской в обмен предоставляем земельный участок для строи-
тельства жилья в границах улиц Бетанкура, Сергея Акимо-
ва и Мещерского бульвара», – рассказал министр имуще-
ственных и земельных отношений Нижегородской области 
Сергей Баринов.

Адаптировали к пожарным нормам
Отреставрировано слуховое чердачное окно как важный 

композиционный элемент главного фасада и элементы ар-
хитектурного декора. «Следы реставрации можно заме-
тить лишь при внимательном рассмотрении деревянных 
архитектурных деталей», – рассказал руководитель управ-
ления госохраны объектов культурного наследия Ниже-
городской области Григорий Меламед. Выполнены зано-
во парадные филенчатые двери, полностью повторяющие 
исторические. Внутри дома восстановлены две угловые 
печи, облицованные кафельной плиткой, а также круглая 
печь конструкции Унтермарка. Печи не участвуют в тепло-
снабжении здания – выполняют декоративную роль в каче-
стве подлинных элементов интерьера. Восстановлена цен-
тральная деревянная лестница с фигурными балясинами 
ограждения и профилированным поручнем. «Сложность 
реставрации – объект деревянный и должен соответство-
вать противопожарным требованиям. Потребовалось 
большое усилие, чтобы адаптировать его к противопожар-
ным нормам, – сообщил генеральный директор ООО «Спе-
циализированный застройщик «ННДК Мещера» Михаил 
Иванов. Общая сумма затрат – около 90 миллионов рублей.

Градозащитная история
«Реставрация флигеля усадьбы Гусевых на Славянской – 

одна из самых успешных градозащитных историй, – под-
черкнула первый заместитель директора АНО «Агентство 
по сохранению и развитию исторической среды Нижего-
родской области» Анна Давыдова. – Дом прошел через все 
этапы: от признания аварийным, подлежащим сносу и рас-
селению, до возрождения. Первый объект культурного на-
следия, в восстановлении которого принимали участие три 
стороны – власти, эксперты и непосредственно инвестор».

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова

Дом № 4а по улице Славянской в Нижнем Новгороде построен в 1907 году. Главный дом городской усадьбы,  
принадлежавшей отставному фельдфебелю Ивану Гусеву и его жене Анне Гусевой. Архитектор Сергей Левков спроектировал 

здание в модном для начала прошлого века стиле модерн. Вместе с соседними домами здание составляет комплекс историче-
ской каменно-деревянной застройки периода эклектики и стилизаторства, характерной для нижегородской архитектуры  

второй половины XIX – начала ХХ веков.
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Большие гастроли
В ноябре–декабре 2022 года в Ни-

жегородской области прошли «Боль-
шие гастроли». Так называется про-
грамма Министерства культуры Рос-
сии и Росконцерта. К нам приезжали 
три театра из Донецкой народной ре-
спублики (ДНР) – театр оперы и бале-
та имени А.Б. Соловьяненко, музы-
кально-драматический театр имени 
М.М. Бровуна (Муздрама) и молодеж-
ный театр. Артисты побывали в Ки-
рове, Ижевске, Казани, Набережных 
Челнах, Зеленодольске, Йошкар-Оле, 
Волжске, Новочебоксарске. В Ниже-
городской области выступления кол-
лективов донецких театров прохо-
дили на сцене Лысковского дворца 
культуры, Кстовского театра кукол, 
Дзержинского драмтеатра и Ниже-
городского театра драмы им. Горь-
кого. Нижний Новгород стал заклю-
чительным этапом в гастрольном ту-
ре дончан. Нам удалось побывать на 
трех спектаклях донецких театров – 
в Дзержинском театре драмы на спек-
такле «Юнона и Авось» театра имени 
М.М. Бровуна и на двух постановках 
молодежного театра в Нижегород-
ском театре драмы – «Человек из По-
дольска» и «Левша». Спектакли абсо-
лютно разные – и по жанру, и по сце-
ническому воплощению авторского 
замысла. Объединяет их высочайший 
уровень режиссуры и актерского ма-
стерства. А еще – прочувствованный 
патриотизм.

Зрители встают и плачут
Спектакль «Юнона и Авось» – чет-

вертая постановка спектакля на му-
зыку Алексея Рыбникова, которую 
я посмотрела. К сожалению, ленко-
мовскую версию видела только по те-
левизору. Помню, насколько сильное 
впечатление тогда произвел на меня 
спектакль. «Юнона и Авось» – куль-
товый спектакль столичного театра 
«Ленком», его визитная карточка. 
Идет в Ленкоме 42-й (!) сезон подряд. 
В далеком1981 году, когда состоялась 
премьера, о «Юноне и Авось» гово-
рила вся театральная Москва, а глав-
ную песню «Я тебя никогда не забу-
ду», ставшую лейтмотивом спектакля, 
пела, без преувеличения, вся страна. 
Постановка режиссера Марка Захаро-
ва, безусловно, образец на все време-
на. Но и дончане, что называет-
ся, не подкачали. Спектакль До-
нецкого музыкального театра ме-
ня просто потряс. Все в нем было 
продумано до мелочей. Интерес-
ные декорации: высокие подмост-
ки, которые в нужный момент 
могли стать и пьедесталом поче-
та для победителей, и эшафотом 
для побежденных. И ложем люб-
ви, и облаком-раем для Богороди-
цы, и постаментом для памятника 
смелым, тем, кто завоевывал славу 
российскому Андреевскому флагу. 
Продуманно используется свет. 
Помню, как в постановке театра 
Рыбникова, который одно вре-

мя гастролировал по стране, световые 
прожекторы бороздили сцену, при-
ходилось постоянно напрягать глаза. 
Здесь же свет мягкий, приглушенный. 
Сильные музыкальные номера. Голо-
совой диапазон солистов просто по-
трясающий, до мурашек по коже. Ког-
да пела Кончита, казалось, истинный 
ангел спустился с небес. Очень убеди-
телен в образе графа Резанова артист 
Роман Слабунов. Настоящий русский 
дворянин, офицер (в отличие от слиш-
ком эмоционального и немного чуда-
коватого Николая Караченцева).

Щемящее чувство всему спектаклю 
придавало осознание того, что арти-
сты приехали из Донецка. Отвечая на 
наш вопрос, как театр из ДНР прини-
мают зрители Центральной России, 
режиссер спектакля Василий Маслий 

сказал следующее: «Нас везде прини-
мают отлично. Мы теперь часть вели-
кой России». Режиссер сообщил, что 
в конце спектакля театра из ДНР на са-
мых разных сценах происходит одно 
и то же – зрители встают, подпевают, 
плачут. Дзержинск не стал исключе-
нием. Исполнитель роли графа Реза-
нова Роман Слабунов сказал: «Я знаю, 
что вся Россия любит этот спектакль. 
Нам хотелось показать, что мы уме-
ем не хуже, что мы вместе, что мы од-
на страна». В силу известных причин 
сейчас в Донецке запрещены массовые 
мероприятия, и гастроли – это отду-
шина для артистов.

«Нечего на заграницу 
заглядываться»

Несмотря на известные трудно-
сти, за минувшие восемь лет До-
нецкий молодежный театр поста-
вил тридцать новых спектаклей. 
Коллектив выезжает со спектакля-
ми и концертами в города и посел-
ки ДНР. Артисты выступают в шко-
лах и госпиталях перед ранены-
ми солдатами. Поскольку рассказ 
Николая Лескова «Левша» сегодня 
входит в программу изучения ли-
тературы, в Нижегородском теа-
тре драмы им. Горского 1 декабря 
было много школьников. Обыч-
но шумные, в этот день вели себя 
примерно. Понятно почему. Яркая 

Первые декабрьские дни в Нижегородской области запомнятся крепкими морозами, ледяным дождем и обильными снегопадами. А еще 
– гастролями театров из Донецка. Гостям из ДНР вряд ли было холодно – настолько горячий прием устроили дончанам нижегородцы. 
Зрительные залы были переполнены, актеров встречали и провожали несмолкающими аплодисментами. Всем было жарко – от перепол-
няемых чувств, теплоты сердец и ярких эмоций.

«Мы –

Ольга Блинова, юрист: «Я приехала в 
Нижегородскую область из Макеев-

ки в октябре 2014 года. Макеевка – это 
пригород Донецка. Когда в Донецкой об-
ласти начались боевые действия, я про-
дала квартиру и переехала в Дзержинск. 
Когда жила в Макеевке, часто ходила на 
спектакли Муздрамы в Донецке, биле-
ты туда практически невозможно было 
купить. У донецких театров очень вы-
сокий уровень. В конце спектакля гла-
за у многих зрителей были мокрые».
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одна страна»одна страна»

постановка. Выбранный жанр народ-
ного площадного спектакля, где глав-
ное внимание сосредоточено на игре 
актеров, зрелищности действия, рабо-
тал на зрителя беспроигрышно. Спек-
такль начинался с исполнения стихот-
ворения Михаила Лермонтова, как бы 
задавая тон всему действию: «Люблю 
Отчизну я…» Любовью к Родине, к сво-
ему народу пронизан весь спектакль. 
Яркий пример тому – сцена посещения 
государем-императором Александром 
Павловичем английского оружейного 
завода. А именно тот момент, когда со-
провождавший за границей царя казак 
Платов раскрутил пистоль, которым 
хвалились англичане, и обнаружил там 
клеймо тульских мастеров. «Зачем ты 
так англичан сконфузил?» – спросил 
государь. На что атаман донских каза-
ков ответил: «А потому что нечего нам 
на заграницу заглядываться, наши ма-
стера могут ничуть не хуже, а даже луч-
ше, чем они!» Актуально по сей день.

«Я здесь навсегда»
Максим Жданович, режиссер спек-

такля «Левша», говорит: «Мы пыта-
лись сделать постановку в стиле пло-
щадного театра. Уйти от фонограммы. 
Если бы акустика была хорошая, то 
и микрофонов бы не было. Это не пье-
са, это интерпретация рассказа Леско-
ва. Мы не брали ни Замятина, ни Кон-
стантинова, это полностью текст само-
го Лескова».

Все происходящее на сцене сопро-
вождалось комментариями самих ар-
тистов. Уморительно, до слез, акте-
ры изображали крестьян, кузнецов, 
оружейников, иностранцев – так, как 
представляли бы их халдеи (народные 
персонажи) на уличных праздниках 
и в балаганах. Такие же смешные деко-
рации и бутафория. Домики на саноч-
ках, пушечки на колесиках, забавные 
«англицкие» диковинки – телеграф 
и мелкоскоп. Музыкальное сопрово-

ждение – «рояль в кустах», гармошка, 
шумовые инструменты – размеща-
лось прямо на сцене, чтобы прибли-
зить действие как можно ближе к на-
родному театру. Завершался спектакль 
песней с рефреном «Я здесь навсегда», 
своеобразным лирическим манифе-
стом единения ДНР и России.

Аллея ангелов
Спектакль «Человек из Подольска» 

того же молодежного театра – тоже фак-
тически рассказ о любви к Родине. Сю-
жет пьесы походит на затянувшийся ро-
зыгрыш. Историка, музыканта, редак-
тора газеты Николая задержали поли-
цейские непонятно за что до выяснения 
личности. Простых паспортных данных 
им мало. Работники полиции хотят ра-
зобраться, что за человек задержан-
ный. Происходящее на сцене абсурдно, 
неправдоподобно. В итоге допрос для 
молодого человека оборачивается на-

стоящим психологическим тренингом 
и заставляет задуматься о своей жизни. 
Почему Николай стыдится того, что он 
живет в Подольске – ничем не примеча-
тельном городке?! Тратит на дорогу три 
часа в день, ездит, ничего не замечая во-
круг. «Да почему мне должен нравиться 
Подольск?! Что в нем хорошего?!» – вос-
клицает герой. Однако при дальнейших 
расспросах выясняется, что Николай 
нигде в своем городе и не был, ничего 
о нем не знает. А ведь так сегодня живут 
и рассуждают многие. Пьеса Дмитрия 
Данилова метко характеризует актуаль-
ные проблемы нашего общества. Поли-
ция здесь – не просто исполнительный 
орган, а настоящая полиция нравов. По-
лицейские слушают хорошую музыку, 
читают серьезные книги, задумываются 
о смысле своей профессии.

Николай Гусейнов, актер Донецкого 
академического молодежного театра, 
рассказывает: «Мой герой открыл во мне 
внутреннего полицейского, который 
задает себе некоторые вопросы. И я пы-
таюсь на них ответить – такой я или не 
такой. Как я могу себя контролировать? 
И при этом жить в реальности. И радо-
ваться жизни – каждую секунду и каж-
дое мгновение». Полицейские советуют 
Коле: «Чтобы прийти в себя, посмотри 
по сторонам. На природу, и особенно на 
нежные, задумчивые ивы». Эту репли-
ку режиссер привнес после знакомства 
с Аллеей ангелов – мемориалом погиб-
шим детям в Донецке рядом с рекой 
Кальмиус. Ему очень хотелось, чтобы 
люди, зрители, ощутили и почувство-
вали Донецк. «Может, потом кто-то там 
будет гулять. И увидит эти ивы...» – го-
ворит режиссер.

Елена Анисимова
Фото Валерии Авдеевой  

и Олега Морозова
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Только тестирование
О СПИДе в нашей стране узнали 

в 80-е годы прошлого века. Перво-
начальные страхи перед неизлечи-
мым заболеванием сегодня ушли. Тем 
не менее профилактика СПИДа по-
прежнему актуальна. По словам глав-
ного врача Нижегородского област-
ного центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом Соломона Апояна, в на-
стоящее время в областном центре по 
борьбе со СПИДом получают лечение 
16 тысяч человек. «ВИЧ-инфекция не 
имеет специфических признаков, ее 
нельзя распознать «на глаз» или по 
каким-то симптомам. Только тестиро-
вание поможет вовремя определить 
диагноз и сохранить качество жизни. 
Тестирование можно пройти в любой 
медицинской организации Нижего-
родской области по месту жительства 
или в Нижегородском областном цен-
тре по борьбе со СПИДом. И это абсо-
лютно бесплатно. Знать свой диагноз 
не страшно, страшно его не знать», – 
подчеркнул главный врач. «ВИЧ под-
рывает иммунитет, ослабляет орга-
низм человека в борьбе с любыми за-
болеваниями. Пациент, принимаю-
щий терапию, не только сохраняет 
качество жизни, но и получает воз-
можность создать здоровую семью. 
Люди часто пытаются лечить заболе-
вания, вызванные ослабленным им-
мунитетом, но не саму причину осла-
бления иммунитета. Вот почему так 
важно знать свой ВИЧ-статус», – рас-
сказали в региональном минздраве 
на пресс-конференции в рамках «Дня 
единых действий».

Принять диагноз
Во время проведения городской 

акции «Чистая книга» в парке им. 
Я.М. Свердлова состоялся непростой 
разговор со школьниками. В гости 
к подросткам пришли волонтеры, ра-
ботавшие с ВИЧ-инфицированными. 
«В 17 лет я узнал, что у меня положи-
тельный ВИЧ-статус, – рассказывает 
Денис Кожин, руководитель неком-
мерческой организации «Возмож-
ности». – Все, что мы знали о СПИДе 
20 лет назад, – это песня Земфиры 
«У меня СПИД, а значит, мы умрем». 
И самое главное для меня было тог-
да принять страшный диагноз, на-
учиться жить с ним. У меня получи-
лось. В 20 лет я создал семью. У нас 
родилась дочь, затем родился сын. 
В декабре будет два годика нашим 
младшим девочкам-близнецам. Бла-
годаря врачам и лечению бесплатно 
от государства супруга и мои дети не 
инфицировались. Когда мы преодо-
лели трудности, у нас появилось же-
лание помогать другим людям, стол-
кнувшимися с такими же проблема-
ми, как и мы. Стали проводить ано-

нимные бесплатные консультации. 
Таким образом помогли уже большо-
му количеству людей, морально под-
держали, чтобы люди вовремя смог-
ли начать лечение». Денис Кожин 
призвал ребят вести здоровый образ 
жизни, чтобы минимизировать ри-
ски заражения СПИДом.

Акция как повод 
задуматься

«Сегодняшние школьники непло-
хо информированы о СПИДе, – гово-
рит Екатерина Охотникова, педагог-
организатор Дворца детского твор-
чества имени В.П. Чкалова. – Знают, 
что аморальный образ жизни – это 
далеко не единственный способ за-
ражения тяжелой болезнью. Есть лю-
ди, которые больны с рождения, ко-
торым очень трудно в жизни. Нуж-
но поддерживать таких людей. Ре-
бята воспринимают акцию «Чистая 
книга» с пониманием. Это же не ак-
ция-праздник. Здесь не может быть 
какого-то восторга и ярких эмоций. 
Школьники очень искренне и пози-
тивно реагируют на информацию 
спикеров, задают вопросы, сами го-
товы участвовать в предлагаемых 
интерактивах».

Анастасия Митрошина, прези-
дент координационного совета уча-
щейся молодежи «Единство»: «У ме-
ня была подруга с положительным 
ВИЧ-статусом. Сейчас она перееха-
ла в другой город. Психологически 
ей было очень тяжело. Но она справ-
лялась с этим. У нее была поддерж-
ка в моем лице, в лице ее родителей. 
В современном мире все знают, что 
СПИД не передается через объятия 
и через рукопожатия. Раньше все бы-
ло по-другому. Соблюдая меры пре-
досторожности, человек ведет пол-
ноценный образ жизни. Я считаю, 
что такие акции нужны. Это актуаль-
но для подростков, когда в 16–17 лет 
хочется все попробовать, интернет 
переполнен всякой информацией. 
Но после акции, думаю, многие как 
минимум задумаются».

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

СПИД – не приговорСПИД – не приговор
1 декабря в детском парке имени Я. М. Свердлова состоялась 
ежегодная акция «Чистая книга», приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. В рамках «Дней единых действий» 
представители детских общественных организаций и советов 
старшеклассников «боролись» со страшным заболеванием.

СПРАВКА 
Организаторы акции «Чистая кни-
га» – городской школьный пар-
ламент, координационный совет 
ассоциации учащейся молодежи 
«Единство» при поддержке департа-
мента образования администрации 
Нижнего Новгорода, МАУК «Дирек-
ция парков и скверов города Ниж-
него Новгорода» и МБУ ДО «ДДТ им. 
В.П. Чкалова».



15

ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 116 (1849) • 7–13 декабря 2022

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 15 декабря15 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 16 декабря16 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
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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+

23.25 Вечер 12+

02.00 Судьба человека 12+

04.00 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 18+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Право на безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

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

10.55, 02.10 Тайна песни 12+

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

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 
кепкой» 12+

18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

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

01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+

04.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

04.45 Документальный фильм 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 Мистические истории 16+

13.30, 14.30 Гадалка 16+

14.25 Я хочу такой дизайн 12+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.45 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

01.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+

03.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

04.45, 05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

09.00 Маска. Танцы 16+

11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+

18.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

00.40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+

02.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 02.10 Искатели. «Либерея» 16+

08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с 
незнакомкой» 16+

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

13.25 Силуэты 16+

13.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+

14.20 Абсолютный слух 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. «Поморское 
судостроение» 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.50, 01.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Дмитрий 
Орехов. «Журавлики» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым» 16+

21.30 Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера 16+

22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. «Силуэты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон
10.40 Оазис Футбола. Прямой эфир
11.50 Биатлон
14.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

16.35, 20.55 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

17.55 «Игры дружбы-2022»
18.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России-
21.45 Голевая феерия Катара! 0+

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира 0+

03.15 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России 0+

05.05 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 03.35 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+

13.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Вкус праздника» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

11.10, 18.25 Х/ф «ХУТОРЯНИН» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

15.30 Д/ф «Матрица клуба» 12+

15.45 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

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, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «СайлЮгем. В краю степей и 
гор» 12+

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

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.30, 15.55 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 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 коалиций» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Улетное видео 16+

06.30 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, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.35, 04.25 Давай разведёмся! 16+

09.35, 02.45 Тест на отцовство 16+

11.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.25 Д/с «Кризисный центр» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Т/с «МАМА» 16+

01.55 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, 01.45 
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. 10-й юбилейный 

сезон 0+

23.20 К 90-летию Родиона Щедрина. 
«Щедрин-сюита» 12+

00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+

04.40 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 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 16+

04.00 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 «Нас заменят роботы?» 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10 Т/с «ПЁС» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Вызов 16+

10.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

19.00 Однажды в России 16+

20.00 Однажды в России. Дайджест 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

01.50, 02.35 Импровизация 16+

03.25, 04.15 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 12+

08.50, 11.45 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.35, 15.05 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ТЕНЕЙ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Неравный брак» 12+

18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

02.15 Петровка, 38 16+

02.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+

04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.40, 11.50, 17.20 Д/с 
«Слепая» 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+

11.15 Новый день 12+

13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Гадалка 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Код доступа 16+

22.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

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

02.30 Х/ф «БРЕШЬ» 18+

04.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

09.00 Маска. Танцы 16+

11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

13.10 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

23.00 Затерянный мир 12+

00.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

02.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Искатели. «Куда пропал 
Самсон?» 16+

08.25 Цвет времени 16+

08.40 Х/ф «КЛАД» 6+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+

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

13.25 Силуэты 16+

13.50 Д/ф «Первые в мире». «Русский 
Колумб» 16+

14.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУМАН И ЕГО 
МУЗА» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 К 75-летию Захара Брона. 
«Энигма» 16+

16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 16+

17.05 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Ключ на 
шпиле Государевой башни» 16+

17.40 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+

18.45 Билет в Большой 16+

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

20.45 Линия жизни 16+

21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

00.35 2 Верник 2 16+

01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+

09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 
Чемпионат мира 0+

11.15 Оазис Футбола. Прямой эфир
16.35, 23.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
17.55 Плавание. «Кубок Владимира 

Сальникова»
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.25 Смешанные единоборства
00.45 Один день в Катаре 16+

03.15 «Игры дружбы-2022». 0+

05.05 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+

06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

09.30, 10.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.15 Они потрясли мир 12+

01.00 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+

07.15, 12.20, 23.30 Х/ф «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

08.15 Д/ф «Вкус праздника» 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 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

11.00 Д/ф «Непростые вещи. Монета. 
Лампочка» 12+

13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Калиниградская область» 0+

18.50 Хет-Трик 12+

22.30 Д/ф «Непростые вещи. Монета. 
Лампочка» 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 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

22.50 Бойцовский клуб 16+

00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» 16+

01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

03.25 Апокалипсис 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.30 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 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 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» 0+

20.10 Студия чудес 6+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.45 Удиви меня 16+

23.40 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 
ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» 18+

01.45 Д/ф «Анатомия монстров. 
Вертолет» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Утилизатор с настей туман 16+

14.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 22.50 Д/с «Порча» 16+

13.30, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

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

05.10 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» 12+

13.55 Сергей Соловьев. АССА-пароль 
для своих 12+

14.30 Кубок Первого канала по хоккею
17.05 Юстас-Алексу. Тот самый 

Алекс 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+

01.45 Моя родословная 12+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.55 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 «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+

04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 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. Юлия 
Рутберг 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+

23.40 Международная пилорама 16+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «7Б» 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.05, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Звездная кухня 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Однажды в 
России 16+

14.00 Вызов 16+

14.50, 16.10 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.05, 01.10, 02.05 Звезды в Африке 16+

02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

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

09.40, 11.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События 12+

13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+

00.10 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45, 02.25 Д/с «Дикие деньги» 16+

03.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+

03.45 Петровка, 38 16+

03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45, 10.15, 10.45 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

13.15 Х/ф «СВОРА» 16+

15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

17.30 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

19.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

22.00 Наследники и самозванцы 16+

23.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+

01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

03.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 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 Шоу уральских пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Затерянный мир 12+

11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+

18.55 М/ф «Неисправимый Рон» 6+

21.00 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 12+

23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

01.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

03.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Два клена». «Исполнение 
желаний» 16+

08.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 16+

10.00 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 16+

11.40 Передвижники. Эмилия 
Шанкс 16+

12.05 Д/ф «Золото Якутии» 16+

12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь» 16+

13.50 Рассказы из русской истории 16+

14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 16+

15.40 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 0+

16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

18.05, 01.35 Искатели. «Пожар 1812 
года. Кто виноват?» 16+

18.55 Д/ф «Без леса» 16+

19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 12+

21.20 Д/ф «Древнерусский детектив. 
Андрей Боголюбский» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+

02.20 М/ф «Олимпионики». «Легенды 
перуанских индейцев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.50, 21.25 Новости
06.05, 13.05, 23.50 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон
10.15 Один на один 12+

10.35 Оазис Футбола. Прямой эфир
11.50 Биатлон
13.55 Голевая феерия Катара! 0+

16.10, 20.00 Катар 2022 г.
17.45 Футбол. Чемпионат мира
21.30 Профессиональный бокс
00.35 Один день в Катаре 16+

01.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

03.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

06.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45, 01.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 М/ф «Песнь моря» 6+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 М/ф «Укрась прощальное утро 
цветами обещания» 12+

11.30 Тайны анатомии 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.30 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Алтайский край» 0+

14.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Анатомия монстров. 
Аэробус. Вертолет» 12+

19.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

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+

11.05, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «РЭД» 16+

20.00 Х/ф «РЭД-2» 12+

22.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 16+

03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

04.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.50 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 0+

09.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+

13.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Удиви меня 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

21.25 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+

23.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

01.20 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 
ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» 18+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 11.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.20, 04.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Улётное видео 16+

12.00 Утилизатор с настей туман 16+

14.00 Решала 16+

16.00 Заступницы 16+

18.00 Охотники 16+

21.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 18+

23.30, 00.30 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+

10.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+

14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

02.15 Д/с «Нотариус» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 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 других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.30 Кубок Первого канала по хоккею
17.00 Между прошлым и будущим 12+

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+

03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 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 «КАТЕРИНА» 12+

16.30, 19.00 Песни от всей души 12+

17.30 «Синяя Птица». Финал 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.45 Х/ф «ЗЕРНО» 12+

23.40 Воскресный вечер 12+

02.35 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 «МЕЧ» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 М/ф «Том и Джерри» 6+

11.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

19.00, 01.55, 02.45 Звезды в Африке 16+

21.00, 22.00 Концерты (кат16+)
23.00 Я тебе не верю 16+

00.00 Новые танцы 16+

03.45 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

07.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

11.30, 00.00 События 12+

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

13.45, 04.10 Москва резиновая 16+

14.30, 05.30 Московская Неделя 12+

15.00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт 12+

16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

05.00 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 01.35 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

08.20 Новый день 12+

09.00 Гадалка 16+

12.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

14.00 Код доступа 16+

16.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

21.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

23.15 Х/ф «УБИЙЦА» 18+

01.40 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+

03.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 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+

10.10 М/ф «Лесная братва» 12+

11.45 М/ф «Смывайся!» 6+

13.25 М/ф «Миньоны» 6+

15.10 М/ф «Гадкий я» 6+

20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

23.00 Маска. Танцы 16+

00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

03.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Волшебный магазин». 

«Кто ж такие птички». «Волк и 
теленок» 16+

07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 16+

09.35 Тайны старого чердака. 
«Стиль» 16+

10.05 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. 
Открытая книга. Леонид 
Юзефович. «Филэллин» 16+

13.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 16+

14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В 
ОЖИДАНИИ СУДА» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 Д/ф «Предки наших предков». 
«Балты. Братья славян» 16+

18.25 Цвет времени 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

21.40 Концерт к юбилею Родиона 
Щедрина в КЗЧ (кат16+) 16+

23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 18+

01.45 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий» 16+

02.30 М/ф «Медвежуть». 
«Королевская игра» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Karate Combat
07.00, 13.50 Новости
07.05, 13.20, 23.50 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон
09.50 Футбол. Чемпионат мира 0+

11.50 Биатлон
13.55 Гандбол
15.30 Один на один 12+

15.50, 20.30 Катар 2022 г.
17.45 Футбол. Чемпионат мира 0+

00.35 Один день в Катаре 16+

01.00 Волейбол. Кубок России 0+

03.00 Плавание. «Кубок Владимира 
Сальникова». 0+

05.05 Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

05.05, 05.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

11.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.35, 01.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

02.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 М/ф «Укрась прощальное утро 
цветами обещания» 12+

10.25 Д/ф «Анатомия монстров. 
Аэробус. Вертолет» 12+

11.55 Камон, Антон! Театр кукол 6+

12.00 Источник жизни 12+

13.20 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+

15.05 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Омская область» 0+

15.55 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+

17.45 Удиви меня 16+

19.20 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 «СКАЛА» 16+

15.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

20.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» 0+

08.00 Х/ф «КОМАНДА Б» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Студия чудес 6+

13.30 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 0+

16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+

21.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

23.35 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+

01.30 Д/ф «Аграханский заказник» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.00 Утилизатор 12+

11.00 Улётное видео 16+

14.00 Решала 16+

16.00 Заступницы 16+

18.00 Охотники 16+

21.00, 22.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 18+

04.15 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 01.55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+

04.55 Д/с «Нотариус» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 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 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 01.12.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованно-
го: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 Daewoo Nexia 
государственный регистрационный номер У631УТ52 

У детского сада № 167 по адресу: пр. Ленина, д.28/15 
город Нижний Новгород 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет начата процедура по эвакуации транспортного средства в место временного 
хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, д.3, с последующим взысканием с собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный 
телефон +7 (831) 258-52-65. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 01.12.2022 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
– палатка, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, у д.10/5; 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство территории, 
на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2022 № 1424-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 25.11.2022г. выявления предполагаемых самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта 
движимого имущества – ограждения на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День Города. 
Нижний Новгород» от 25.11.2022г. № 111 (1844). 
1. Признать объект движимого имущества – ограждение: 
– ул.Зайцева, у д.4 
самовольным (незаконным) объектом движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 07.12.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.11.2022 

Общественные обсуждения по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, дом 45б 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: администрации города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 105(1838) от 11.11.2022; 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 18.11.2022 по 
28.11.2022 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 18.11.2022. по 28.11.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, дом 45б состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.11.2022 

Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060249:38 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
52:18:0060249:220, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. о.г. Нижний Новгород, слобода Подновье, земельный участок 179» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Арутюнян С.А. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 105(1838) от 11.11.2022; 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 18.11.2022 по 
25.11.2022 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 18.11.2022. по 25.11.2022. 

(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: 3 (три) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: 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 обсуждений
 Не поступали  

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

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

1 Агуреев Е. В. 
 

Категорически против данного строительства т. к. это нарушает мои права. Открытие магазина на данном участке 
нарушает пункт 12.5.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов "Открытие магазина станет рассадником мышей и крыс, которые переберутся в 
близстоящие дома. Ранее тихое место в частном секторе превратиться в шумное место. где будут парковаться машины, 
грузовые машины будут разгружаться и т.п. У этого здания предусмотрено мало парковочных мест, поэтому припарко-
вавшиеся машины будут перекрывать проезд в п. Кузьминки, что приведёт к ещё большему увеличению на этом месте 
уже и так существующих дорожных пробок. Поблизости есть много пустующих мест – пустырей, на которых можно 
разместить магазин, так чтобы он не мешал окружающим. Здание этого магазина построено на месте земельного 
участка ранее предназначенного для ИЖС и занимает практически весь участок, и поэтому перекрывает доступ 
солнечного света на мой участок, где я занимаюсь садово-огороднической деятельностью. 

2 Талалушкин И. В. Талалушкин В. А. 
 

Категорически против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства «Магазины» (код 4.4), установленный Правилами для территориальной зоны ТЖИ-3 «зоны индивидуаль-
ной высокоплотной жилой застройки», расположенного по адресу:. г. о.г. Нижний Новгород, Слобода Подновье, 
земельный участок 179 (кадастровый номер: 52:18:0060249:220), так как данный земельный участок находится в 
непосредственной близости от жилого дома по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, Афонинский, 
д.Кузьминка, ул.Чкалова, д.177,кадастровый номер: 52:26:0010003:1058, расположенный на земельном участке 
52:26:001003:72, выделенного для выделения личного подсобного хозяйства, и будут нарушены противопожарные и 
санитарные нормы в отношении моего жилого дома 

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 Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060249:38 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
52:18:0060249:220, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. о.г. Нижний Новгород, слобода Подновье, земельный участок 179», состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.11.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Лачинов В.В., Кочетов Д.А. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 103(1836) от 09.11.2022; 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 16.11.2022 по 
25.11.2022 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 16.11.2022. по 25.11.2022. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 28.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070256:2060, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Генерала Штеменко, дом 1, корпус 1» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Петросян П.В. 

(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» от № 105(1838) от 11.11.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.11.2022 по 25.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний 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 18.11.2022 по 25.11.2022 

(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.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 юридиче-
ского лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070256:2060, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Генерала Штеменко, дом 1, корпус 1» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки и межевания территории в районе 
Мызинского моста по улице Окская Гавань в Ленинском и Автозаводском районах города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ГАТ– Логистик» ИНН 5261130451 

(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» № 103(1836) от 09.11.2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 16.11.2022 по 25.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского 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); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.11.2022 по 25.11.2022 

(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: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.11.2022 
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: 
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ОФИЦИАЛЬНО

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 планировки и межевания территории в районе Мызинского моста по улице Окская Гавань в Ленинском и Автозаводском 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, 06.12.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту планировки территории в границах улиц Обухова, Бориса Рутковского, 
Николая Пахомова и проекту межевания территории по улице Обухова, в районе домов № № 3-5 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «МеталлИнвестСтрой-НН», ИНН 5260395448 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 105 (1838) от 11.11.2022 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 18.11.2022 г. по 28.11.2022 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 18.11.2022 до 28.11.2022 

(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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 06.12.2022 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
 нет нет

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

 нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Обухова, Бориса Рутковского, Николая Пахомова и проекту межевания территории по улице 
Обухова, в районе домов № № 3-5 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отображения в статье 17 Правил на карте 
градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, 4-х перспективных 
территорий в границах улиц Дружбы, Снежная, Энтузиастов и р. Ржавка в Ленинском районе; в д. Ольгино в Приокском районе;по улице Черниговская (от пер. Мельничный до 
Метромоста) в Нижегородском районе; по ул. Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– министер-
ство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 14.12.2022 по 23.12.2022  
(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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части отображения в статье 17 Правил на карте градостроительного 
зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, 4-х перспективных территорий в 
границах улиц Дружбы, Снежная, Энтузиастов и р. Ржавка в Ленинском районе; в д. Ольгино в Приокском районе;по улице Черниговская (от пер. Мельничный до Метромоста) в 
Нижегородском районе; по ул. Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.12.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 1)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 (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 земель-
ные 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: документация по планировке территории, расположенной между домами № 96М и № 100 по ул. Интернациональная в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "СЗ "Спектр") 

(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, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 14.12.2022 по 23.12.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по планировке территории, расположенной между домами № 96М и № 100 по ул. Интернациональная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.12.2022 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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в 
письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (реги-
страции), 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). Предложе-
ния и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений) 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 03/2023  
о проведении «18» 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 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пр-
кт Октября, д.21, пом П5 

52:18:0040
205:108 140,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
шестиэтажного жилого 

1 957 000 391 400 97 850 

дома. Вход совместный с 
другими пользователями со 

двора дома. 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр-кт 

Ленина, д.85 

52:18:0050
301:186 51,4 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного жилого 
дома. Вход через подъезд 

совместно с жителями дома.

1 117 000 223 400 55 850 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.182, пом 2 

52:18:0080
173:569 222,0 1968 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Имеется 1 отдельный 
вход. 

4 451 000 890 200 222 550 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.108, пом П4 

52:18:0080
017:70 214,9 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 2 совместных входа 
с другими пользователями. 

4 309 000 861 800 215 450 

5 

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Витебская, д.50, пом П1 

52:18:0030
113:60 

131,9 1992 

Нежилое помещение 
расположено на цокольном 

этаже четырехэтажного 
жилого дома. Имеется 2 

отдельных входа. 

3 086 000 617 200 154 300 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Ульянова, д.29, пом П1 

52:18:0060
078:88 230,7 1913 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого дома. 
Имеется отдельный вход со 

двора дома. 

6 354 000 1 270 800 317 700 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

наб.Верхне-Волжская, д.15, 
пом П3 

52:18:0060
101:41 236,6 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется 1 совместный вход 

с пользователями других 
жилых помещений через 

подъезд № 2 и 1 отдельный 
вход. 

7 908 000 1 581 600 395 400 

Примечание: 
По лотам № № 1-7: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561, от 29.06.2022 № 5235034 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 28.02.2022 № 5221161, от 14.11.2022 № 5252286 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 № 2 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 18.05.2022 № 5228561, от 29.06.2022 № 5235034 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 14.01.2022 № 10716 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 28.02.2022 № 5221161, от 14.11.2022 № 
5252286 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 № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.03.2022 № 5223872, от 24.05.2022 № 5229101 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 14.11.2022 № 5252286 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 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.03.2022 № 5223872, от 24.05.2022 № 5229101 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 25.01.2022 № 10766 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 14.11.2022 № 5252286 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 № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074, от 25.05.2022 № 5229920 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. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.08.2022 № 5239463 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.06.2022 № 5232544, от 21.07.2022 № 5237773 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Аукционы от 07.02.2022 № 10784 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 24.03.2022 № 5224074 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 06.06.2022 № 5232544, от 21.07.2022 № 5237773 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 07.12.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 11.01.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 11.01.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 17.01.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18.01.2023 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-
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) 
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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 «____»______________2023г. 

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). 

«___»________________202__ года 
(дата заполнения заявки) 

 
Муниципальное казенно учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода уведомляет: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 02.12.2022, выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
-киоск (специализация «бытовые услуги»), расположенный у д. 49 по ул. Южное шоссе. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» (ул. Пискунова, д. 47/1, литер А, каб. № 10) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (тел. 491-46-98) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 6616 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 10 литера А по улице Актюбинская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2465 «О признании многоквартирного дома № 10 литера А по улице Актюбинская аварийным и 
подлежащим сносу», от 21.11.2022 № 6281 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2465» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030225:25, занимаемый многоквартирным домом № 10 литера А по улице Актюбинская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 10 литера А по улице Актюбинская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 10 литера А по улице Актюбинская города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 83; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. тел. 8(960)160 01 06; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в отношении:
1)  Земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020163:18, расположенного: Нижегородская обл., г Ниж-
ний Новгород, ул Джамбула, земельный участок 26. Заказчиком кадастровых работ является Лялякин Александр 
Юрьевич (г. Нижний Новгород, ул Джамбула, дом 26, тел. 89047958026). 2) Земельного участка с кадастровым но-
мером 52:24:0040207:196, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, 
«Огонек», уч., дом 24. Заказчиком кадастровых работ является Боровков Сергей Владимирович  (г. Н. Новгород, 
пл. Комсомольская, дом 10, корп. 2, кв. 160, тел. 89047809177). 3)  Земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040207:140, расположенного:  обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, «Ого-
нек»,, участок, 47. Заказчиком кадастровых работ является Шарова Ирина Геннадьевна (Нижегородская обл., 
г.  Н. Новгород, ул. Ватутина, д. 4,  кв. 35, тел. 89023057917). 4)  Земельного участка с кадастровым  номером 
52:24:0040207:215, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество «Ого-
нек», участок, 49. Заказчиком кадастровых работ является Захарова Римма Ивановна (Нижегородская обл., г. Н. 
Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 4, корп. 3, кв. 74 , тел. 89108940177). 5)  Земельного участка с кадастровым 
52:18:0080249:108, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина, садо-
водческое товарищество «Мыза», участок №108. Заказчиком кадастровых работ является Егорова Мария Алексан-
дровна (Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Опалиха, ул. Дальняя, д. 87, тел. +79081528090). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ  всех земельных участков состоится «10» января 2023г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» дека-
бря 2022 г. по «10» января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» декабря 2022 г. по «10» января 2023 г., по адресу: 
603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ:  - 52:18:0020163:276, расположенный: Нижегородская 
обл., г Нижний Новгород, ул Джамбула, земельный участок 28; - 52:18:0020163:21, расположенный: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 21; - 52:24:0040207:527, расположенный: обл. Ни-
жегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, «Огонек», уч. 418; - 52:24:0040207:527, расположен-
ный: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, «Огонек», уч. 418; - 52:24:0040207:528, 
расположенный: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, «Огонек»,, участок, №419; 
- 52:24:0040207:154, расположенный:  обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, «Ого-
нек»,, участок, 50; - 52:18:0080249:151, расположенный: Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Мыза, земельный участок 151;  - все земельные участки в 
кадастровых кварталах: 52:18:0020163, 52:24:0040207, 52:18:0080249. - другие заинтересованные лица. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. +79200024791, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170 от 16.10.2015г., выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0070507:50, расположенного: г. 
Нижний Новгород, Советский, ул.Головнина, СНТ (бывш. С/Т) «Строитель», дом 50. Заказчиком кадастровых работ 
является Бросалова Нина Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 34, кв. 229, тел. +79200024791). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «07» января 2023г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07.12.2022г. по 07.01.2023г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.12.2022г. 
по 07.01.2023г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Головнина, СНТ  «Строитель» (земли общего пользова-
ния), участок 52 (кадастровый номер 52:18:0070507:52), участок 51 (кадастровый номер  52:18:0070507:51), а также с 
правообладателями других смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0070507. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Правила  Правила  
безопасного катания на самокатебезопасного катания на самокате

Прежде всего нужно объяснить ребенку, где можно кататься, а где 
нельзя, напомнить о правилах дорожного движения: не выезжать на 
проезжую часть, смотреть по сторонам. Расскажите ребенку, что может 
стать препятствием для самоката, почему важно объезжать ямы, кам-
ни, торчащие из земли коряги и пр. Желательно предостеречь ребенка 
от возможных падений и травм — надеть шлем, наколенники, налокот-
ники, перчатки. Не всегда, конечно, удастся бежать впереди и стелить 
соломку, но хотя бы гипотетически обезопасить неопытного каскадера 
стоит. Существует много приемов катания на самокате, но всему свое 
время. Прежде чем лихачить, нужно освоить азы. Начинаем от просто-
го к сложному. Учимся падать. Сначала падаем на колени, потом на лок-
ти, на ладони. Можно отработать это упражнение без самоката (дома 
на ковре), а затем и на нем (эти навыки пригодятся при обучении езде 
на велосипеде). Определяем место проведения тренировки. Для начала 
подойдет квартира. Первое время, чтобы ребенок не потерял равнове-
сие и не упал, подстраховывайте его. Беремся за ручки руля обеими ру-
ками, одну ногу ставим на платформу, второй отталкиваемся от земли.

С чего начинать тренировки?
1. Начинаем передвижение прямо. Определяем толчковую ногу (это 

мы увидим по тому, какой ногой ребенок чаще пытается оттолкнуться). 
«Правильная» нога на первых порах — первый успех, первые победы 
и задор. Ребенок-левша быстрее освоит катание с левой ноги, а правше 
будет удобнее отталкиваться правой. Во время движения ногу, которая 
находится на платформе, после толчка разгибаем, а при толчке снова 
сгибаем в колене. Получается своеобразное приседание на одной но-
ге. Как только самокат наберет небольшую скорость, вторую ногу также 
можно поставить на платформу (этот прием используется только тог-
да, когда есть навыки катания). При замедлении движения снова оттал-
киваемся ногой, управляя при этом рулем. Корпус немного наклоняем 
вперед (наваливаемся на руль) — это позволит ребенку не падать назад. 
При движении смотрим вперед, чтобы заранее увидеть препятствия 
или ухабы и объехать их. Периодически меняем толчковую ногу для то-
го, чтобы нагрузка на мышцы распределялась равномерно.

2. Повороты. Освоив передвижение на самокате прямо, учим делать 
повороты. Такой навык позволит легко маневрировать при объезде пре-
пятствий. Двигаясь вперед, при необходимости повернуть налево вы-
езжаем к правому краю дорожки, отталкиваемся левой ногой, повора-
чиваем руль влево. При необходимости повернуть направо выезжаем 
к левому краю дорожки, отталкиваемся правой ногой, поворачиваем 
руль направо.

3. Катание по кругу. Повороты направо и налево хорошо закрепить, 
выполняя более сложное упражнение — катание по кругу то в одну 
сторону, то в другую. Если ваш ребенок мал и плохо знает, где право 
и где лево, эти нехитрые упражнения позволят легко и непринужденно 
запомнить.

4. Катание по сложной траектории. После освоения простых способов 
передвижения на самокате можно предложить ребенку выполнить бо-
лее сложные упражнения: езда зигзагом (змейкой), объезд фишек-пре-
пятствий. В роли фишек для объезда могут выступить и сами родители.

5. Учимся тормозить. В некоторых моделях самокатов над задним ко-
лесом есть щиток, его можно использовать как тормоз, нажав на него 
толчковой ногой. В случае необходимости (препятствие на пути) с само-
ката легко спрыгнуть, но только на небольшой скорости. Здесь нам при-
годятся наши навыки падения. А также самокат можно просто какое-то 
время катить рядом, держа за руль одной рукой.

6. Катание по дорожкам с разными покрытиями. Естественно, катать-
ся на асфальтированной дорожке гораздо легче, и предлагаем услож-
нить задачу. Используем лесные тропинки. На них-то и есть естествен-
ные преграды, дорожка по структуре меняется, то рыхлая, то протоп-
тана — твердая, торчат корни, лежат шишки. Таким образом, ребенок 
может применить полученные навыки. Хорошо, конечно, если тропин-
ки немного разноуровневые, т. е. имеют спуски и подъемы. Это даст ре-
бенку возможность научиться притормаживать при спуске, быть более 
мобильным и ощутить бурю эмоций.

7. «Гонки». Кто быстрее: вы бегом или ребенок на самокате? А если 
малышей несколько, почему бы не устроить соревнование, начертив 
линию старта и взяв в руки секундомер?

8. Когда малыш почувствует себя асом в катании на самокате и ему 
наскучат дорожки-тропинки возле дома, можно перейти на катание 
в скейт-парке.

9. Самый важный пункт. Вы должны быть терпеливы, ведь ваш ребе-
нок мал и неопытен. Для каждого ребенка, особенно маленького, очень 
важна ваша похвала: за каждый маленький успех хвалите своего героя. 
Ведь сколько положительных эмоций он может испытать не от катания 
на самокате, а всего лишь от вашего признания. Ваша похвала для него 
— защита и поддержка в трудную минуту. А пока он маленький, вы для 
него — центр вселенной и доверяет он вам, и только вам.

Соблюдая эти простые правила, можно легко научить ребенка ка-
таться на самокате и получать удовольствие от катания.

Нижегородская Госавтоинспекция напоминает  Нижегородская Госавтоинспекция напоминает  
о требованиях к организованной перевозке групп детейо требованиях к организованной перевозке групп детей

Тема организованной перевозке групп детей становится наиболее актуальна 
в преддверии каникул или предстоящих длинных праздничных дней, когда детей 
начинают возить в места отдыха, на экскурсии и другие мероприятия.

С начала 2022 года в Госавтоинспекцию Н. Новгорода поступило более 9000 уве-
домлений об организованной перевозке групп детей, все транспортные средства и во-
дители проверены по базам данных. В рамках проводимых профилактических меро-
приятий на территории г. Н. Новгорода проверено более 1700 автобусов, осуществля-
ющих организованную перевозку групп детей. По результатам проверок было выяв-
лено 11 правонарушений водителями, а именно: 7 автобусов эксплуатировались при 
наличии технической неисправности, водители привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, в отношении одного водителя было составлено 
4 административных протокола по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ, ч. 3 ст. 
12.31.1 КоАП РФ, вынесено постановление по делу об административном правонару-
шении по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ. За несоблюдение правил перевозки детей предусмо-
трена административная ответственность в соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ, которая влечет наложение административного штра-
фа на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц от 25 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Причем такой штраф может 
получить как обычная школа, так и автопредприятие. Чтобы не получить подобное 
взыскание, ГИБДД напоминает, что при организованной перевозке группы детей не-
обходимо руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами» и Правилами дорожного движения РФ. Для организован-
ной перевозки групп детей установлены правила. Одно из обязательных требова-
ний – подача уведомления о такой перевозке. При рассмотрении таких уведомлений 
сотрудники ГИБДД проверяют информацию о наличии действующего права управле-
ния у водителя, лицензии на осуществление перевозки пассажиров, сведений об обя-
зательном прохождении государственного технического автобуса и наличии ОСАГО. 
А также историю водителя на предмет наличия нарушений Правил дорожного дви-
жения. Уважаемые автолюбители, не забывайте, что от вашего безопасного поведения 
на дороге зависит жизнь и здоровье других участников движения.

Отделение по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду,  
телефон 279-93-02

ОФИЦИАЛЬНО ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Министерство транспорта Министерство транспорта 
Российской Федерации запретило Российской Федерации запретило 
высаживать из поездов детей высаживать из поездов детей 
младше 16 лет, не имеющих билетамладше 16 лет, не имеющих билета

Новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом, устанавливающие запрет удаления 
из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возрас-
та, утверждены по инициативе Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.  Важно! На перевозчика возлагается обязанность 
по передаче таких несовершеннолетних органам полиции.  Норма-
тивный правовой акт вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Однако 
уже сейчас пригородным пассажирским компаниям рекомендовано 
не высаживать из поезда безбилетных детей.

Жилищный сертификат  Жилищный сертификат  
для детей-сиротдля детей-сирот

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 
приняли закон, по которому дети-сироты, достигшие 23 лет, смогут 
получать сертификаты на покупку жилья. Важно! Право на получе-
ние благоустроенного жилого помещения будет считаться реализо-
ванным со дня государственной регистрации права собственности 
на жилое помещение, приобретенное с использованием сертифика-
та. Получение сертификата – основание для исключения из соответ-
ствующего списка на получение жилья по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений. Порядок предоставления и рас-
чета размера единовременной денежной выплаты будет установлен 
правительством Нижегородской области. Предполагается, что ука-
занная категория граждан сможет выбрать жилье в любом муници-
пальном образовании Нижегородской области и купить квартиру 
большей площади, чем та, что положена ему по закону, добавив к вы-
плате собственные средства или, например, материнский капитал. 
Законом предусмотрено, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Индивидуальное питание для детейИндивидуальное питание для детей
Кому полагается индивиду-

альное питание в детском са-
ду (школе)?

С 01.01.2021 в организованных 
детских коллективах питание 
детей должно осуществляться 
посредством реализации как ос-
новного (организованного) ме-
ню, так и индивидуальных меню 
для детей, нуждающихся в ле-
чебном и диетическом питании*.

*Пункт 8.1.2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, утвержденных 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32.

Кто имеет право на получе-
ние индивидуального питания 
в детском саду (школе)?

 Все дети, нуждаемость в ле-
чебном и диетическом питании 
которых подтверждена заклю-
чением врача (например, при 
нарушениях обмена веществ, 
сахарном диабете, аллергиях).

Для установления наличия 
либо отсутствия таких пока-
заний необходимо обратиться 
к врачу-педиатру, который дол-
жен дать конкретные рекомен-
дации по режиму специализи-
рованного питания (при необ-
ходимости ребенок может быть 
дополнительно направлен на 
прием к профильным специали-
стам – эндокринологу, аллерго-
логу и т. п.).

Как заявить о необходимости 
организовать для ребенка инди-
видуальное питание?

 Родители (законные предста-
вители ребенка) должны подать 
директору школы (заведующе-
му детским садом) письменное 
заявление об организации ин-
дивидуального питания с обя-
зательным приложением реко-
мендаций лечащего врача.

 На что вправе рассчитывать 
семья после подачи обращения?

 Лечебное и диетическое пи-
тание должно быть органи-
зовано в точном соответствии 
с представленными родителя-
ми (законными представителя-
ми ребенка) назначениями ле-
чащего врача индивидуальное 
меню должно быть разработа-
но специалистом-диетологом 
с учетом заболевания ребенка 
(по назначениям лечащего вра-
ча). Выдача детям рационов пи-
тания должна осуществлять-
ся в соответствии с утвержден-
ными индивидуальными меню, 
под контролем ответственных 
лиц, назначенных в организа-
ции  по желанию родителей до-
пускается употребление детьми 
готовых домашних блюд в обе-
денном зале или специально от-
веденных помещениях (местах), 
оборудованных столами и сту-
льями, холодильником (в зави-
симости от количества питаю-
щихся в данной форме детей) 
для временного хранения гото-
вых блюд и пищевой продук-
ции, микроволновыми печами 
для разогрева блюд, условиями 
для мытья рук.

Обращение к родителям о мерах  Обращение к родителям о мерах  
по предупреждению дорожно-транспортных по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детейпроисшествий с участием детей

Уважаемые папы и мамы, дедушки 
и бабушки, постарайтесь найти время 
и побеседовать со своими детьми на тему 
о соблюдении правил дорожного движе-
ния на дорогах. Помогите вашему ребен-
ку сохранить жизнь и здоровье на доро-
ге! Дети в силу своих возрастных особен-
ностей не всегда способны правильно 
оценить дорожную ситуацию и распоз-
нать опасность. Сделайте все необходи-
мое, чтобы в вашу семью не пришла бе-
да. Своевременно обучайте детей уме-
нию ориентироваться в дорожной ситу-
ации, воспитывайте потребность быть 
дисциплинированными на улице, осто-
рожными и осмотрительными! Помни-
те, если вы нарушаете правила, ваш ре-
бенок будет поступать так же! Научите 
своих детей правилам безопасного пе-
рехода проезжей части дороги! Вместе 
обсуждайте наиболее безопасные пути 
движения, ежедневно напоминайте ре-
бенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДО-
РОГУ – УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 
Объясните ребенку, что остановить ма-
шину сразу – невозможно! Запретите 
детям переходить дорогу из-за стояще-
го транспорта – это опасно для жизни! 
Учите предвидеть скрытую опасность! 
Вместе обсуждайте наиболее безопас-
ные пути движения! Обеспечьте своих 
детей светоотражающими элементами 
(значки, ленты, браслеты, жилеты).

Уважаемые родители! Обычно вы за-
няты своими делами, у вас много хло-
пот, вы всегда испытываете нехватку 
времени. И все-таки, несмотря на свои 
заботы, вечную спешку, помните о тех, 
кому нужна ваша помощь, совет, ваша 
опека, – о детях и подростках. Посвяти-
те отдельную прогулку правилам пере-
хода через дорогу, проверьте, правиль-
но ли ваш ребенок их понимает, умеет 
ли использовать эти знания в реальных 
дорожных ситуациях. Для этого потре-
нируйтесь вместе переходить по пеше-
ходному переходу через проезжую часть 
с односторонним и двусторонним дви-
жением, через регулируемый и нерегу-
лируемый перекрестки. Пройдите вме-
сте с ребенком по привычному маршру-
ту в школу и обратно. Поговорите о том, 
почему очень важно ходить одной и той 

же дорогой. Обратите внимание ребенка 
на все опасности и скрытые «ловушки», 
которые могут подстерегать его на пути, 
продумайте маршрут так, чтобы он стал 
более безопасным.

Прежде чем воплотить мечту ребен-
ка в реальность и приобрести велосипед 
(мопед или скутер), родителям следует 
обратить внимание на район прожива-
ния и убедиться в наличии безопасных 
мест – велосипедных дорожек, стадио-
на, парка или школьного двора. Допу-
ская непоседливость детей, стоит учесть, 
что в любой момент он может выехать 
из своего двора и направиться к другу 
или однокласснику в соседний квартал. 
Оказавшись на проезжей части в потоке 
автотранспорта, даже подготовленно-
му человеку сложно сориентироваться 
в первые минуты движения, а что можно 
сказать о ребенке, которому необходимо 
одновременно работать ногами, удержи-
вать руками руль, контролировать вокруг 
себя ситуацию и помнить о соблюдении 
мер безопасности. При любом изменении 
дорожной обстановки, при отсутствии 
опыта и навыков ребенок может расте-
ряться, начать паниковать и действовать 
неадекватно.

Не следует забывать, что велосипед – 
транспортное средство, одно из самых не-
устойчивых и незащищенных и даже не-
значительные столкновения могут по-
влечь за собой очень серьезные послед-
ствия. Если вашему ребенку нет 12 лет, он 
не имеет права ездить на переднем пасса-
жирском сиденье автомобиля, самое без-
опасное место в машине – за спиной во-
дителя. Во время каникул неважно, оста-
нется ли ваш ребенок в городе или уедет. 
Необходимо использовать любую воз-
можность напомнить ему о правилах до-
рожного движения. Не оставляйте детей 
без присмотра на улице, не разрешайте 
им играть вблизи проезжей части. При-
учайте детей с раннего возраста соблю-
дать правила дорожного движения. И не 
забывайте, что личный пример – самая 
доходчивая форма обучения.

САМОУСТРАНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ 
ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО 
ТРАВМАТИЗМА – ПРЯМАЯ ДОРОГА 
К ТРАГЕДИИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Правила безопасного катания на велосипедахПравила безопасного катания на велосипедах

Велосипед – друг, хорошо знакомый с дет-
ства. Что может быть проще? Умеешь ез-
дить – садись и езжай! Так и есть, только сле-
дует помнить, что велосипед – это прежде 
всего транспортное средство, при использо-
вании которого обязательно соблюдать пра-
вила эксплуатации и поведения на дороге. 
Халатность и попустительство может приве-
сти к травмам или даже печальному исходу.

Важно научить детей соблюдать прави-
ла безопасной езды на велосипеде. С пер-
вых минут освоения этого транспорта нуж-
но рассказывать ребенку о важных аспектах 
движения в доступной форме.

Первые детские велосипеды на трех ко-
лесах и беговелы кроха начинает осваивать 
с двух лет. Лет с четырех ребенок пересажи-
вается на двухколесный транспорт. Вело-
прогулки осуществляются в безопасных ме-
стах (скверы, парки, тротуары) и под присмо-
тром родителей.

Позже наступает время, когда взрослые 
перестают сопровождать ребенка на велоси-
педных прогулках. Перед тем как отпустить 
чадо в самостоятельное путешествие, важно, 
чтобы ребенок выполнял все правила без-
опасного движения на интуитивном уровне 
и обладал достаточным мастерством вожде-
ния детского велосипеда.

Знания о безопасной езде на велосипеде 
ребенка в 2–14 лет

С самых ранних лет ребенок должен иметь 
первые познания правил дорожного дви-
жения. Они должны состоять из нехитрых 
постулатов:
• объезжать движущиеся объекты (людей, 

животных, других участников движения);
• замедлять движение на поворотах и при 

маневрах, когда совершается объезд не-
движимых преград на пути (деревья, ла-
вочки и пр.);

• избегать выезда на проезжую часть;
• объезжать ямы, лужи, канализационные 

люки;
• переходить дорогу только в сопровожде-

нии взрослых, обязательно спешившись. 
Знания о безопасной езде ребенка на ве-
лосипеде с 14 лет.
С этого возраста ребенок имеет право быть 

участником дорожного движения. Соблюде-
ние ПДД жизненно необходимо:
• велосипедист должен соблюдать установ-

ленные правила и следовать указаниям 
дорожных знаков;

• помнить о дистанции относительно дви-
жущихся впереди объектов;

• если на дороге выделена зона движения 
велосипедистов (велодорожка), велосипе-
дист должен ехать по ней;

• групповая езда осуществляется цепочкой, 
друг за другом;

• ребенок должен быть внимательным 
к стоящему транспорту (внезапное откры-
тие дверей, резкий старт);

• в зоне передвижения людей спешиваются 
и везут велосипед рядом.

Язык велосипедиста
Чтобы другие участники движения были 

информированы о передвижении велосипе-
диста, ребенку стоит запомнить специаль-
ные сигналы:
• вытянутая левая рука – поворот налево;
• левая рука, изогнутая в локтевом суставе 

и направленная вверх – поворот направо;
• опущенная левая рука – остановка.

Важные предосторожности для безопас-
ного передвижения детей на велосипеде:
• во время движения нельзя слушать плеер 

и, тем более, разговаривать по телефону;
• внимательно следить за происходящим 

вокруг: движение транспорта, пешеходов, 
возможные помехи и препятствия;

• всегда учитывать: скорость, опыт вожде-
ния, качество дорожного покрытия;

• уметь и быть готовым резко тормозить.
Особенно это актуально, когда ребенок 

или подросток не обладает достаточным ма-
стерством езды на детском велосипеде.

Езда в дождь:
Влага ухудшает техническое состояние ве-

лотранспорта и снижает срок службы дета-
лей, потому поездок в дождь лучше избегать.

Нюансы движения:
• плохое сцепление с дорогой;
• тормоза работают значительно хуже, что 

делает тормозной путь длиннее; – ухуд-
шается видимость;

• поворот осуществляется только на мини-
мальной скорости.

Движение на велосипеде в темное время 
суток и при пониженной видимости:
• обязательно зажженная фара спереди, фо-

нарь сзади;
• световозвращатели – чистые и правильно 

закрепленные;
• светлая одежда, оснащенная светоотра-

жателями – жизненно важно быть ре-
бенку видимым для других участников 
движения.

Нюансы экипировки юного 
велосипедиста:
• выбор одежды по принципу безопасно-

сти при движении (чтоб не зацепилась 
за руль, цепь и пр.), лучше использовать 
спортивную или специальную одежду;

• обязательны светоотражающие полоски;
• минимальная необходимая защита – на-

дежный шлем, который следует заменять 
после серьезных падений (даже при внеш-
ней целостности, ведь может быть нару-
шена внутренняя конструкция);

• защитные очки.

Перед выездом на велосипеде
Проверка готовности транспортного сред-

ства к движению – часть правил безопасного 
движения ребенка на велосипеде. Перед вы-
ездом нужно осмотреть техническое состоя-
ние велосипеда на предмет следов от повы-
шенных нагрузок:
• трещин;
• деформаций; вмятин;
• потертостей;
• отслоений краски.

Стоит обязательно проверить:
• исправность руля и фары;
• работу звукового сигнала и тормоза
• наличие и чистоту световозвращателей;
• давление в шинах;
• центровку колес;
• натяжение спиц и цепи;
• наличие и регулировку зеркала заднего 

вида;
• соответствие высоты сидения росту вело-

сипедиста – при нижнем положении пе-
далей нога должна быть слегка согнута.
Все эти простые правила жизненно необ-

ходимы и должны быть доведены до автома-
тизма. Важно помнить, что истинно насла-
диться ездой поможет только безопасность.

Соблюдение указанных рекомендаций по-
может сделать ваши велосипедные прогулки 
комфортными и безопасными, что обеспечит 
только приятные эмоции!

Уважаемые родители!Уважаемые родители!

Ежегодно сотни детей и подростков попадают под коле-
са автомобилей, почти в 20% случаев дорожно-транспортное 
происшествие заканчивается летальным исходом. Это каса-
ется как пешеходов, так и велосипедистов, скейтбордистов, 
роллеров… Чтобы обезопасить юных участников дорожного 
движения, в качестве профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма следует предпринять соответствующие 
меры.

Прежде чем разрешить ребенку кататься на велосипеде, скей-
те, роликовых коньках, самостоятельно проинструктируйте их 
о Правилах дорожного движения и правилах поведения на ули-
цах и дорогах. Убедитесь, что ребенок способен самостоятельно 
ездить на велосипеде, самостоятельно контролируйте, как он 
ездит и где. Четко определите для ребенка места, где он может 
играть (парк, площадки для игр, безопасные дворы, стадионы 
и т. д.), и места, где играть нельзя, а надо быть особенно внима-
тельным (тротуары, пешеходные переходы, проезжая часть).

Дети в своих действиях непредсказуемы, поэтому води-
телям автомобилей следует быть крайне внимательными 
и осторожными.

Как кататься на роликах: самые главные правила
Контролируйте скорость и движения. Помните, что на 

высоких скоростях с роликами справиться сложнее, чем с вело-
сипедом, поскольку тормоза, как таковые, на них отсутствуют. 
Если ребенок еще не совсем освоился с торможением и сбрасы-
ванием скорости, то лучше катиться в горку, чем с горки. А еще 
лучше, найти ровную площадку и научиться тормозить на ро-
ликах. Надевайте защиту. Это касается всех роллеров. Как на-
чинающих, так и профессионалов. Это поможет ребенку уве-
реннее чувствовать себя при движении.

Правильное падение. В отличие от скейтборда, где паде-
ние вперед крайне нежелательно, на роликовых коньках все 
как раз наоборот. Дело в том, что вперед удобнее падать, и на 
это рассчитана вся защитная экипировка. Главное правило па-
дения – это не падать на прямые руки. Падение же назад пред-
ставляет большую опасность для детского организма, а имен-
но для позвоночника и затылка.

Наклон тела. Ребенку при катании на роликах очень важ-
но всегда чуть наклоняться вперед. При потере равновесия, 
соблюдая это правило, он спровоцирует правильное паде-
ние – вперед.

Ноги всегда полусогнуты и работают как амортизаторы. Ос-
новная функция согнутых ног – это контроль хода роликов 
и правильное позиционирование центра тяжести, что помога-
ет избежать заваливания тела в стороны.

Одна нога всегда на полролика впереди другой. Такая пози-
ция позволяет грамотно распределить центр тяжести и выпол-
няет следующие функции: позволяет удерживать равновесие, 
избегая заваливания вперед и опрокидывания назад, за счет 
увеличенной устойчивости помогает избежать падения от по-
падания посторонних предметов под «ведущее» колесо одного 
из роликов.

Аккуратно застегивайте ролики. Лучше всего затягивать 
ролики на максимум, чтобы они прочно держали ногу, но при 
этом не давили. Таким образом, ролик становится продолже-
нием ноги, разгружаются некоторые виды мышц, и ребенку бу-
дет проще контролировать равновесие и совершать маневры.

Соблюдайте осторожность на мокром асфальте. На влаж-
ной поверхности ухудшается сцепление колес роликов с доро-
гой. Здесь лучше не делать резких движений и крутых манев-
ров. Объясните ребенку, что ноги будут проскальзывать. В от-
личие от нормального катания, при перемещении на роликах 
по скользким поверхностям амплитуда движений тела должна 
быть меньше. При езде по «тормозящим» поверхностям надо 
быть готовым к тому, что ноги могут внезапно затормозиться 
и его кинет вперед.

Двигаясь по дороге рядом с машинами, велосипедистами, 
пешеходами и прочими участниками дорожного движения, 
важно осознавать, что скорость и манера прохождения пре-
пятствий в дорожных условиях у всех будет разная. Соответ-
ственно заранее нужно просчитать свою траекторию движе-
ния с учетом возможного поведения «соседей по улице» или их 
внезапного появления на проезжей части.

Иногда, даже в простых ситуациях нахождения рядом 
с велосипедистами, роллеры умудряются воткнуть свои коле-
са в спицы соседа, что зачастую служит источником серьезных 
травм для обоих. Также двигаясь рядом с машиной, не нужно 
надеяться на то, что «у нее тормоза лучше».

Соблюдайте правила безопасного катания, используйте за-
щиту и катайтесь в удовольствие!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Спорт на обмен
По словам куратора акции «Зеле-

ная суббота» в Нижегородской об-
ласти, начальника отдела по связям 
с общественностью и СМИ регио-
нального оператора по ТКО АО «Си-
тиматик-Нижний Новгород» Де-
ниса Вотинцева, для обмена можно 
принести вещи, которые человек, 
может быть, купил, но почти не ис-
пользовал. На акцию можно было 
приносить спортивный инвентарь: 
коньки, лыжные палки или сами 
лыжи, санки, мячи, коврики, ганте-
ли, эспандеры, даже шахматы или 
шашки.

Также принимались принадлеж-
ности для туризма: карабины, верев-
ки, палатки, удочки. Можно обме-
няться специализированной одеж-
дой для спорта и туризма. Главное, 
чтобы вещами можно было пользо-
ваться повторно. Кроме того, взять 
можно то, что уже принесли другие. 
Акция будет полезна всем, кто зани-
мается спортом или хочет попробо-
вать себя в новом деле.

– Задача акции – продвижение 
экологической сознательности, – го-
ворит Денис Вотинцев. – Важно, что-
бы люди не выбрасывали вещи, кото-
рые могут еще послужить, а думали, 
как их можно применить второй раз. 
А если самому не приходит в голову, 
как это сделать, можно отдать друго-
му, которому вещь нужна.

Тренд на экологизацию
Акция «Зеленая суббота» – меро-

приятие федерального масштаба. Ее 
организует российская экологиче-
ская партия «Зеленые» при поддерж-
ке Министерства природы России. 
Она стартовала в России в апреле. 
Тогда жители Нижнего Новгорода 

приносили на обмен сотовые телефо-
ны, модемы и даже игровой руль для 
компьютера.

– «Зеленая суббота» – это не толь-
ко возможность обменяться ненуж-
ными вещами, продлить срок их ис-
пользования, но и место встречи 
единомышленников, – считает кура-
тор проекта «Зеленая суббота» в Ни-
жегородской области, руководитель 
экологической организации «Изме-
ним мир» и основатель экодвиже-
ния «РазДельно» Анастасия Плуж-
никова. – Это возможность общаться 
на «зеленые» темы, продвигать «зе-
леные» привычки и ценности. Это 
еще один шаг на пути экологизации 
общества.

Как считают эксперты, тренд на 
экологизацию общества в регионе 
очень силен, поэтому акция «Зеленая 
суббота» очень востребована. Она 
позволит вовлечь в экологический 
«круговорот» еще больше жителей. 
Даже тех, кто раньше, возможно, во-
обще не интересовался экологиче-
ской тематикой.

Бисер в подарок
В итоге за восемь месяцев горожа-

не успели обменяться электронной 
техникой, одеждой и обувью, кни-
гами, настольными играми, школь-
ными принадлежностями, посудой, 
растениями, товарами для живот-
ных, предметами для хобби. Напри-
мер, 29 октября нижегородцы при-
носили различные ткани для шитья 
и скрапбукинга, шерсть для валяния, 
деревянные основы для создания по-
делок, наклейки, бисер…

– На акцию пришла женщина, ко-
торая принесла целую коробку с раз-
личной бижутерией. Там были и мел-
кие бусы, и брошки, и другие укра-
шения. Все эти вещи нижегородцы 

еще могут посмотреть и забрать в те-
чение недели. Затем ненужные вещи 
будут использовать в артели кукол 
для создания новых образцов, – рас-
сказал куратор акции «Зеленая суб-
бота» в Нижегородской области.

Денис Вотинцев сообщил, что на 
акции также провели мастер-класс, 
на котором мастер «Артели нижего-
родскихъ кукольниковъ» Анастасия 
Архиреева показала, как делать сла-
вянские куклы-обереги из лоскут-
ков ткани. Детям и взрослым очень 
понравилось.

Мода на вторичку
Но особенно, по его словам, ниже-

городцам запомнилась акция, прове-
денная в музее моды. Мероприятие 
прошло под лозунгом коллаборации 
моды и экологии. Параллельно про-
водились мастер-класс по апсай-
клингу и показ апсайклинг-коллек-
ции известного дизайнера Ольги 
Парле.

– Не бывает ненужных вещей, бы-
вает неправильное наше к ним отно-
шение. Лет 100–150 тому назад наши 
предки одежду практически не вы-
брасывали. Любая одежда перешива-
лась и продолжала служить людям, – 
говорит Денис Вотинцев. – На акции 
в Нижнем Новгороде было очень 
много людей как раз с таким взгля-
дом на мир. Не выбросить, а отдать 
другому. Не выбросить, а переделать 
или перешить. И было видно, что эти 
люди относятся к своим вещам не 
потребительски, а уважительно, со 
всею душой. И значит, ровно так же 
они относятся и к окружающей их 
природе, окружающим их людям. 
А это и есть настоящее «зеленое» 
сознание.

Всего, по его словам, на акцию ни-
жегородцы принесли 200–250 пред-

метов гардероба: блузки, платья, 
футболки, штаны, обувь, сумочки, 
мелкую бижутерию. Четвертая часть 
всего этого нашла новых владельцев 
прямо на акции. Оставшиеся вещи 
передали в нижегородский благо-
творительный фонд «Серафима».

Люди реагировали на меропри-
ятие очень позитивно, некоторые 
приехали даже из Кстова. Многие го-
ворили, что давно искали подобные 
акции. Самый часто задаваемый во-
прос: а когда будет следующая «Зеле-
ная суббота»?

На мастер-классе по апсайклин-
гу модельер продемонстрировала на 
примере рубашки мужа, как можно 
сделать актуальную женскую блузу. 
Укоротила длинные для женских рук 
рукава, наставив их узорной тесь-
мой, добавила витые аппликации, 
запонки заменила брошками-цвета-
ми и повязала пару ленточек в тон.

Кульминацией мероприятия стал 
показ апсайклинг-коллекции Оль-
ги Парле. Было представлено и зна-
менитое пуговичное платье, кото-
рое состоит из 5000 пуговиц и весит 
10 килограммов. При этом пугови-
цы для платья принесли нижегород-
цы. По словам Ольги, осталась целая 
корзина пуговиц, которой предстоит 
стать мужским костюмом.

– Еще недавно модная индустрия 
была символом перепроизводства 
и огромной парниковой эмиссии. 
Коллекции сменялись одна за дру-
гой, нереализованные люксовые то-
вары сжигались или шли на перера-
ботку, чтобы не понижалась их цен-
ность, – рассказывает Ольга Парле. – 
Сейчас ведущие мировые дизайнеры 
и бренды меняют свои взгляды, трен-
дами стали апсайклинг и создание 
коллекций на основе дедстока.

Дарья Светланова
Фото автора и организаторов

Новый взгляд на экологиюНовый взгляд на экологию
В Нижнем Новгороде 26 ноября прошла акция под названием 
«Зеленая суббота», когда нижегородцы могли бесплатно обме-
няться спортивным и туристическим инвентарем и одеждой.
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2–4 декабря на стадио-
не «Труд» в Нижнем Нов-
городе проходил традици-
онный турнир по хоккею 
с мячом среди юношей па-
мяти заслуженного мастера 
спорта, двукратного чемпи-
она мира, игрока горьков-
ского «Старта» 70–80-х го-
дов Александра Рычагова. 
С приветственным словом 
к участникам соревнова-
ний обратились директор 
департамента физической 
культуры и спорта админи-
страции Нижнего Новгоро-
да Антон Ермаков и дирек-
тор СШ «Сормово» и АНО 
ХК «Старт» Юрий Ерофе-
ев. День открытия турни-
ра – 2 декабря – пришел-
ся на день рождения сына 
Александра Васильевича 
Рычагова – Антона, кото-
рый, напомним, провел за 
нижегородский хоккей-
ный клуб «Старт» 10 сезо-
нов. Антон по уважитель-
ной причине не смог побы-
вать на закрытии турнира. 
Но супруга Александра Ва-
сильевича – Елена Михай-
ловна, дочь Александра 
и внук Дмитрий Баранов 
присутствовали.

Турнир удался на славу! 
За призы боролись шесть 
команд юношей 2008 го-
да рождения и младше из 
четырех городов России: 
«Сормово», «Нижегородец», 
«Юность» (Нижний Нов-
город), «Водник» (Архан-
гельск), «Родина» (Киров) 
и «Ракета» (Казань). Коман-
да тренера Олега Хаванского 
«Нижегородец» считалась 
фаворитом турнира. И стала 
в итоге победителем сорев-
нований. Однако в первом 
матче столкнулась с оже-
сточенным сопротивлением 
казанской «Родины». «Ни-
жегородец» вырвал победу 
только на последней мину-
те матча с пенальти. Дальше 
все пошло проще. В целом 
команды были достаточно 
ровные по игре. Неслучайно 
третье место «Родины» бы-
ло обусловлено тем, что ки-
ровчане выиграли у «Водни-
ка» – 1:0, но только по резуль-
татам личной встречи взяли 
бронзу. Иногородние ребята 
показали ожидаемый класс. 
В то же время нельзя не от-
метить сормовичей и са-
мую юную команду турнира 
с символическим названием 
«Юность» – тоже из Ниж-
него Новгорода. «Юность» 
хоть и не взяла ни одного оч-
ка и осталась на последнем 
месте, но показала задири-
стый хоккей без оглядки на 
авторитетов.
Подготовил Вячеслав Соколов

Фото Алексея Манянина
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