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Пуск тепла
Система теплоснабжения на территории Нижнего Новгоро-

да запущена полностью. Теплоснабжающими организациями 
полностью включена в работу 251 котельная.

По словам директора департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Дени-
са Скалкина, тепло поступило в 8 тысяч многоквартирных до-
мов и 676 учреждений социальной сферы. На 100 процентов 
обеспечены теплом школы, детсады, учреждения здравоохра-
нения, учреждения высшего и среднего образования и другие 
инфраструктурные объекты Нижнего Новгорода. Распоряже-
ние о пуске тепла в Нижнем Новгороде подписано главой горо-
да Юрием Шалабаевым.

«Вам решать!»
В Советском районе завершен ремонт дорожного покры-

тия на улице Гаражной. Работы проводились в рамках проекта 
инициативного бюджетирования «Вам решать!». Глава райо-
на Сергей Колотов проверил качество выполненных работ. «За 
асфальтировку проголосовали жители. На всех этапах ремонт-
ных работ вместе с нижегородцами контролировали ситуацию 
и при необходимости вносили коррективы», – рассказал глава 
района. Напомним, в текущем году в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования в Нижнем Новгороде будут испол-
нены 62 проекта, которые были предложены нижегородцами.

Внеочередное заседание
11 октября 2022 года состоялось внеочередное заседание го-

родской Думы Нижнего Новгорода в формате видеоконферен-
ции. Депутаты приняли решение о передаче в муниципальную 
собственность двух объектов недвижимости для реализации 
проекта по продлению Автозаводской линии метро до станции 
«Сенная». Кроме того, народные избранники рассмотрели во-
прос о передаче в государственную собственность Нижегород-
ской области трех муниципальных земельных участков на ули-
це Большие Овраги, вовлеченных в строительство ИТ-кампуса.

«Лучший урок письма»
Ученица Нижегородского губернского колледжа Вероника 

Трусова стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучший 
урок письма» в номинации «Есть такая профессия – Родину 
защищать». Конкурс проходит ежегодно. Организаторы – По-
чта России, МГУ имени М.В. Ломоносова, профсоюз работни-
ков связи России и Союз писателей России. В этом году самы-
ми популярными стали номинации конкурса: «Есть такая про-
фессия – Родину защищать…», «Душа моей Родины. Пишу мо-
ей Родине» и «Рецепты счастливой семьи».

Фестиваль зеленых мультфильмов
Второй сезон «Фестиваля зеленых мультфильмов» старто-

вал в Нижнем Новгороде. Мероприятия фестиваля проходят 
в пяти соседских центрах «Вместе» в Советском, Нижегород-
ском, Автозаводском, Ленинском и Канавинском районах. Об 
этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций 
и молодежной политики администрации Нижнего Новгоро-
да. Участники фестиваля в возрасте от 6 лет создают свои эко-
мультфильмы в различных анимационных техниках, исполь-
зуя природные материалы, бумагу, фетр, ткань и пластилин.

«Замечательно, что в Нижнем Новгороде реализуются такие 
проекты, и администрация города всегда оказывает им мак-
симальную поддержку», – отметил генеральный директор ГК 
«Волгаэнерго» (входит в En+ Group) Виталий Гаврюшенко.

Задай вопрос по детскому питанию
12 октября с 8.00 до 17.00 департамент по социальной поли-

тике администрации Нижнего Новгорода проведет горячую 
телефонную линию. Нижегородцы смогут обратиться к специ-
алистам департамента по вопросам качества кисломолочного 
питания на молочно-раздаточных пунктах. Телефон горячей 
линии 283-06-00. Напомним, дети первых лет жизни имеют 
право на получение натуральной кисломолочной продукции. 
Одной категории детей продукция предоставляется бесплат-
но как мера социальной поддержки, другим – приобретает-
ся за счет средств родителей или их законных представите-
лей. В структуру МБУЗ «Молочная кухня» входят 3 молочные 
кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 
48 молочно-раздаточных пунктов в восьми районах Нижнего 
Новгорода.

Подготовил Сергей Анисимов

Картинг для Картинг для 
людей с ОВЗлюдей с ОВЗ

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение директору де-
партамента физической культуры и спорта проработать вопрос открытия 
отделения картинга на базе нижегородской спортивной школы. Необхо-
димо предусмотреть возможность для занятий нижегородцев с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Поддержать 
спортсменов

«Мне бы хотелось, чтобы 
в Нижнем существовала сек-
ция для занятий автоспортом 
для людей с ОВЗ. Проблемы со 
здоровьем – не помеха для люб-
ви к машинам и картингу. Не-
которые люди с ОВЗ способны 
сесть за руль под присмотром 
инструктора. Мне бы хотелось 
поддержать таких людей, по-
мочь заниматься чем нравится. 
Мне важно, чтобы о моей идее 
узнал глава нашего города», – 
сказал Максим Гончаров. Юрий 
Шалабаев отметил, что пред-
ложение по развитию картин-
га для разных групп населения 
в Нижнем Новгороде очень ак-
туально. «Нижегородские спор-
тсмены показывают высокие 
результаты на различных со-
ревнованиях. Мы должны под-
держивать их успехи. Поручил 
депспорта подготовить пред-
ложения по открытию в нашем 
городе отделения по картингу 
на базе подходящей спортшко-
лы, где смогут заниматься лю-
ди разного возраста и подготов-
ки», – сообщил Юрий Шалабаев.

Фото Алексея Манянина
Подготовил Сергей Анисимов

Мэр и автоблогер
Тему автоспорта для спортсменов с ОВЗ Юрий Ша-

лабаев обсудил на встрече с нижегородским автобло-
гером Максимом Гончаровым – автором и создателем 
проекта «Человек с ограниченными возможностями 
здоровья – не ограничен». Максим недавно участво-
вал в инклюзивном форуме «Территория ритма», где 
выступал глава города. Блогер попросил мэра о лич-
ной встрече. Для обсуждения предложений Максима 
Гончарова Юрий Шалабаев пригласил директора го-
родского департамента физической культуры и спор-
та Антона Ермакова и руководителя департамента 
социальных коммуникаций и молодежной политики 
Артура Штояна.
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 Уличная  Уличная 
гимнастикагимнастика

16 воркаут-площадок оборудова-
но в Нижнем Новгороде в этом году 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019–2024 
годы. Об этом сообщил глава города 
Юрий Шалабаев.

Воркаут – это уличная гимна-
стика, которая может быть отнесе-
на к любительскому виду спорта. 
«Приятно, что нижегородцы всег-
да приветствуют появление но-
вых площадок для занятия спор-
том на свежем воздухе и с радостью 
пользуются ими. Каждый раз, ког-
да бываю рядом с воркаутами, от-
мечаю, что они популярны и у де-
тей, и у взрослых. Муниципалитет 
должен поддерживать стремление 
к здоровому образу жизни, поэтому 
каждый год мы стараемся расши-
рить список спортплощадок. В про-
шлом году построили 17 воркаутов, 
в этом – 16, в следующем планиру-
ем добавить еще как минимум 14. 
Помимо тренажеров будут обору-
дованы новые площадки для заня-
тий командными игровыми вида-
ми спорта – часто слышу такие по-
желания от горожан», – подчеркнул 
Юрий Шалабаев. По словам главы 
города, кроме строительства но-
вых спортивных локаций прово-
дится ремонт ранее построенных 
площадок.

«Лидеры России» в Нижнем«Лидеры России» в Нижнем

В Нижнем Новгороде состоялась 
встреча клуба «Эльбрус» – победи-
телей конкурса «Лидеры России», 
флагманского проекта президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей». «Лидеры России» 
подвели итоги проекта «Обучающие 
экспедиции» и обсудили роль реги-
ональных сообществ в развитии ре-
гионов. Почетным гостем встречи 

стал глава Нижнего Новгорода, по-
бедитель конкурса «Лидеры России» 
Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода отме-
тил, что встречи и деловые контак-
ты с «Лидерами России» даже по-
сле конкурса имеют практическую 
пользу. «Мы достаточно часто со-
бираемся и всегда результативно. 
Каждая встреча приводит к опре-

деленному результату, идее, нача-
лу реализации проекта. И все это, 
безусловно, направлено на раз-
витие наших городов и его жите-
лей, – рассказал мэр. – Со всеми 
участниками клуба «Эльбрус» у нас 
отличная коммуникация. Это люди 
с огромным управленческим опы-
том и уровнем, которые всегда го-
товы помочь, буквально в любое 

время дня и ночи», – подчеркнул 
Юрий Шалабаев. На сегодняшний 
день сообщества «Лидеров России» 
присутствуют в Рязанской, Астра-
ханской, Нижегородской, Тюмен-
ской, Архангельской, Омской, Са-
марской областях, Ставропольском 
крае, Чувашии, Москве, Вологде, 
Санкт Петербурге и Ленинградской 
области.

СПРАВКА
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» развивает одноименную 
платформу, объединяющую 26 
проектов, а также клуб «Лиде-
ров России» «Эльбрус». В насто-
ящее время сообщество клуба 
«Эльбрус» объединяет более 
2000 человек. Ключевая миссия 
клуба – формирование в Рос-
сии механизмов ответственного 
лидерства для созидательного 
развития страны. Автономная не-
коммерческая организация (АНО) 
«Россия – страна возможностей» 
создана по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Вячеслав Соколов. Фото Ирины Елагиной

Клены  Клены  
для семей-долгожителейдля семей-долгожителей

10 нижегородских семейных пар высадили деревья на Аллее золотых юбиляров в Канавинском рай-
оне Нижнего Новгорода. Именные клены – подарок семьям, которым исполнилось 50 и более лет.

Возвращение 
к истокам

Идея создания аллеи 
принадлежит Совету ве-
теранов Канавинского 
района и городскому Со-
вету ветеранов. Проект 
реализован на 800-летие 
Нижнего Новгорода, в те-
кущем году получил свое 
продолжение. «Хорошо, 
что присутствует много 
детей – отличный пример 
для подрастающего поко-
ления. Желаем юбилярам 
крепкого здоровья и бла-
гополучия», – сказал заме-

ститель главы Канавин-
ского района Максим Мет-
лин. По словам заместите-
ля председателя городской 
Думы Нижнего Новгорода 
Николая Сатаева, в насто-
ящее время очень важна 
атмосфера в семье, так как 
человек всегда ответствен 
за своих детей и внуков: 
«Дети также должны от-
вечать за своих родителей, 
поддерживать их. Поэтому 
надо возвращаться к тем 
истокам, когда были боль-
шие семьи, забота и уваже-
ние», – заключил Николай 
Сатаев.

На всю жизнь
Вера и Михаил Горш-

ковы познакомились 
в драматическом круж-
ке Дворца культуры име-
ни В.И. Ленина и с тех 
пор уже 52 года вместе. 
«Это не сказка и не леген-
да, когда говоришь, что 
это мой человек на всю 
жизнь. Были огромные 
трудности. Тем не менее 
у нас трое детей и пять 
внуков. А это дерево тоже 
событие в нашей жизни, 
за ним мы будем ухажи-
вать всей семьей», – ска-
зала художественный ру-

ководитель театра «Ве-
ра» Вера Горшкова. Как 
рассказала другая семей-
ная пара, Анатолий и На-
дежда Тоторины, в этом 
году семья отметила зо-
лотую свадьбу. От адми-
нистрации Канавинско-
го района золотым юби-
лярам вручены именные 
свидетельства о том, что 
им принадлежит выса-
женное дерево. Семейные 
пары отмечены благо-
дарственными письмами 
за сохранение семейных 
ценностей и укрепление 
института семьи и брака.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Ренессанс в Ленинском районеРенессанс в Ленинском районе
Выставка живописных портретов эпохи Возрождения открылась на улице Возрождения в Ленинском районе Нижнего Новгорода 
в рамках марафона культурных событий «Культурный район». Репродукции 15 итальянских портретов XIV–XV веков из крупнейших 
музеев мира размещены на ограждениях домов. Под каждым изображением находится QR-код со ссылкой на подробную информа-
цию о картине и ее авторе.

Взглянуть по-новому
По словам директора городского 

департамента культуры Светланы 
Гуляевой, проект «Культурный рай-
он» проходит в нашем городе не пер-
вый год: «Четыре района Нижнего 
получили статус культурного, в этом 
году к проекту присоединились Ле-
нинский и Нижегородский районы. 
Благодаря выставке под открытым 
небом нижегородцы имеют возмож-
ность не только увидеть репродук-
ции картин из крупнейших музеев 
мира, но и по-новому взглянуть на 
родной город». Кстати, названия бо-
лее 60 улиц Нижнего Новгорода так 
или иначе связаны с культурой. «Во-
площение в жизнь идеи стало воз-
можной благодаря грантам, выде-
ленным администрацией Нижнего 
Новгорода, а также поддержке про-
екта главой города Юрием Шалаба-
евым», – отметила Светлана Гуляева. 
«Очень рады, что «Культурный рай-
он» пришел и к нам. Очень большой 
отклик получаем школьников и жи-
телей постарше», – рассказала заме-
ститель главы администрации Ле-
нинского района Жанна Судаева.

Окошки в иные миры
Как рассказала руководитель про-

граммы «Культурный район», заве-
дующая Волго-Вятским филиалом 
Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пуш-
кина (Арсенал) Анна Гор, людей, ко-
торые изображены на портретах, от-
деляют от нашего времени порядка 
600 лет. «Эпоха Возрождения – пе-
риод, когда возрождались принци-
пы искусства античности и новые 
взгляды на личность человека. Нам 
это близко сегодня, – говорит Анна 
Марковна. – Мы решили, что именно 
портреты людей того времени здесь 
необходимо разместить. На этой 
улице протекает обычная жизнь, 
но теперь здесь появились окошки 
в иные миры, в иные пейзажи и ин-
терьеры, в другие пространства. Мы 
видим людей в других костюмах, но 
они, в общем-то, такие же люди, как 
сегодняшние жители улицы Возрож-
дения». «Я живу здесь более 50 лет. 
Такое у нас впервые. Интересно бу-
дет посмотреть и почитать об эпо-
хе Возрождения», – рассказала жи-
тельница улицы Галина Молчанова. 

История на этом не заканчивается. 
В декабре 2022 года в Арсенале от-
кроется выставка «Названо Вазари. 
Возрождение». В Нижнем будут экс-
понироваться подлинные произве-
дения искусства эпохи Возрождения 
из коллекции Государственного му-
зея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, а также работы совре-
менных авторов на темы Ренессан-
са. А теперь вишенка на торте: по-
четными посетителями декабрьской 
выставки в Арсенале станут жите-
ли улицы Возрождения в Нижнем 
Новгороде.

Фото Ирины Елагиной

СПРАВКА
Возрождение (Ренессанс) – эпоха 
в истории культуры Европы, при-
шедшая на смену Средним векам. 
Отличительная черта – светский 
(а не церковный) характер культу-
ры, ярко выраженный гуманизм. 
Колыбелью Возрождения считает-
ся Флоренция, где творили живо-
писцы и скульпторы Микеландже-
ло, Леонардо да Винчи, Боттичелли 
и другие. Кроме собственно Воз-
рождения, связанного прежде все-
го с Италией, различают, к примеру, 
Северное Возрождение.

Литфестиваль с поэтическим баттломЛитфестиваль с поэтическим баттлом
В Нижнем Новгороде завершился Междуна-

родный литературный фестиваль имени Макси-
ма Горького. Ведущие прозаики и поэты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, других городов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья встречались со 
школьниками и студентами, читателями библио-
тек и книголюбами.

Детские писатели проводили увлекательные 
беседы с учениками школ, диалог со студентами 
высших учебных заведений вели как умудрен-

ные жизненным опытом писатели, так и молодые 
литераторы. Состоялись мастер-классы по про-
зе и поэзии для молодых нижегородских литера-
торов. Состоялся литературный форум «КАПРИ 
в Нижнем» — «Конференция авторов, пишущих 
на русском». В Нижний Новгород приехали рус-
скоязычные писатели и поэты из стран постсовет-
ского пространства. Круглый стол «Наследники 
Горького. Как живет русская литература за пре-
делами России» затронул злободневные вопросы 

сегодняшнего дня. Украшением фестиваля стал 
поэтический баттл, в котором приняли участие 
нижегородские поэты и сводная команда масте-
ров образа и рифмы из гостей фестиваля. Творче-
ское противостояние вылилось в душевный апо-
феоз поэтического братства и содружества. Фе-
стиваль проходил при поддержке правительства 
Нижегородской области и администрации Ниж-
него Новгорода.

Подготовил Вячеслав Соколов
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Отличный результат
Нижегородская делегация во гла-

ве с заместителем губернатора Ни-
жегородской области Андреем Сано-
сяном приняла участие в серии вы-
ставочных, ярмарочных и деловых 
мероприятий всероссийской аграр-
ной выставки «Золотая осень». В со-
став делегации также вошли предсе-
датель областного Законодательного 
собрания Евгений Люлин, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов региона Николай 
Денисов, руководители и представи-
тели предприятий АПК.

Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин отметил, что реги-
он традиционно широко представ-
лен на выставке. Более 50 агропред-
приятий Нижегородской области 
продемонстрировали широкий ас-
сортимент продукции. Свои дости-
жения показали сельхозпредприя-
тия, которые привезли в Москву луч-
ших племенных животных. Аграр-
ная выставка проходит 24-й раз. За 
почти четвертьвековой период еже-
годный смотр достижений аграри-
ев в столице стал одним из крупных 
и профессионально ориентирован-
ных мероприятий агропромышлен-
ного комплекса России. «По итогам 
различных конкурсов Нижегород-
ская область завоевала 75 медалей, 
в том числе 56 золотых. Это отлич-
ный результат! Наш регион отмечен 

гран-при за вклад в развитие выстав-
ки. Мы гордимся достижениями ни-
жегородского агропрома. Поздрав-
ляю всех, кто добился успеха», – ска-
зал Глеб Никитин.

Рост инвестиционной 
привлекательности

Министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Ни-
жегородской области Николай Де-
нисов сообщил, что регион стал од-
ной из двух российских территорий, 
кто привез на выставку наибольшее 

количество животных. «Все пред-
приятия области, представившие на 
выставке сельскохозяйственных жи-
вотных – молочных коров и мясных 
бычков, получили высокую эксперт-
ную оценку и удостоены наивысших 
наград. Мы поздравляем наших жи-
вотноводов и гордимся ими», – ска-
зал Николай Денисов. В частности, 
золотой и серебряной медалями от-
мечено ГБУ Нижегородской обла-
сти «Инновационно-консультаци-
онный центр агропромышленного 
комплекса» за работу по созданию 
сельхозкооперации и внедрению бе-
режливых технологий в АПК реги-
она. Научные проекты ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная 
академия» отмечены двумя золоты-
ми и четырьмя серебряными меда-
лями выставки, а ФГБОУ «Нижего-
родский региональный институт 
управления и экономики АПК» – зо-
лотой медалью. По итогам конкурса 
лучших практик по благоустройству 
сельских территорий проект «Вос-
становление мемориала воинам Ве-
ликой Отечественной войны в посел-
ке Пильна» отмечен бронзовой меда-
лью. Проект был реализован по го-
спрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий».

«Интерес к главному аграрному 
форуму страны растет с каждым го-
дом – увеличивается число участ-
ников, расширяется ассортимент 
продукции. Сегодня выставка «Зо-
лотая осень» – та самая площад-

ка, где обсуждаются перспективы 
аграрной отрасли, вырабатываются 
меры господдержки АПК и внедре-
ния новых современных технологий 
в сельское хозяйство и переработку. 
Особо хочу отметить рост инвести-
ционной привлекательности аграр-
ной отрасли Нижегородской обла-
сти. В настоящее время на террито-
рии региона реализуются около 70 
инвестпроектов в сфере АПК – уве-
личивается производство овощей, 
молока, мяса, создаются новые ра-
бочие места. Одновременно идет 
работа по программе комплексного 
развития сельских территорий, а все 
это вместе способствует росту каче-
ства жизни на селе, что очень важ-
но», – отметил председатель Зако-
нодательного собрания Нижегород-
ской области Евгений Люлин. На-
помним, нижегородская делегация 
во главе с заместителем губернато-
ра Нижегородской области Андре-
ем Саносяном приняла участие в се-
рии выставочных, ярмарочных и де-
ловых мероприятий всероссийской 
аграрной выставки «Золотая осень». 
В состав делегации также вошли 
председатель областного Законода-
тельного собрания Евгений Люлин, 
министр сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов регио-
на Николай Денисов, руководители 
и представители предприятий АПК.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева

и РИА «Время Н»

Нижегородцы на аграрной Нижегородцы на аграрной 
выставке «Золотая осень»выставке «Золотая осень»

Гран-при и 75 медалей полу-
чила Нижегородская область 
на всероссийской аграрной 
выставке «Золотая осень» 
по итогам различных конкур-
сов. Мероприятие проходило 
на площадке конгрессно-вы-
ставочного центра «Патриот» 
в городе Кубинка Москов-
ской области с 5 по 8 октября 
2022 года.



6 № 92 (1825) • 12–18 октября 2022

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Закон 
скорректировали

В сентябре вступило 
в силу постановление пра-
вительства России, которое 
касается оплаты коммуналь-
ных услуг, предоставляемых 
на общедомовом имуществе, 
то есть для отопления, элек-
троснабжения и так далее 
подъездов, подвалов и дру-
гого общего имущества вла-
дельцев многоэтажек. Суть 
изменений – переход на фак-
тическую оплату по показа-
ниям общедомовых прибо-
ров учета, если, конечно, они 
в доме установлены.

По закону об энергосбере-
жении общедомовыми счет-
чиками должны быть ос-
нащены все многоэтажки, 
кроме тех, где для этого нет 
технической возможности. 
А именно, первое – если при-
бор учета нельзя установить 
без реконструкции или ка-
питального ремонта суще-
ствующих внутридомовых 
инженерных систем. Вто-
рое – если при установке не-
возможно обеспечить соблю-
дение обязательных метро-
логических и технических 
требований к прибору учета. 
И третье – если в месте, где 
надо устанавливать об-
щедомовой прибор учета, 
нет надлежащих условий 
для его эксплуатации.

Сколько таких много-
этажек в Нижнем Новго-
роде – сказать сложно. Но 
даже в основной массе тех, 
где приборы учета были 
установлены, плата счи-
талась по нормативу. Это 
связано с тем, что порядок 
перерасчета коммуналь-
ных ресурсов на содержа-

ние общего имущества 
не был определен законо-
дательно. Вернее, о пере-
расчете говорилось в ста-
тье 156 Жилищного ко-
декса России. Но как его 
делать? Неизвестно: не 
было утвержденных фор-
мулы и порядка.

Мотив  
для жильцов

Теперь этот законода-
тельный пробел исправлен. 
В итоге все коммунальные 
ресурсы, потребляемые на 
общем имуществе, а это мо-
гут быть электроэнергия, 
вода, отопление или газос-
набжение, жители начнут 
оплачивать полностью. Что 
потребили, то и оплатили. 
Раньше ресурс, который дом 
на общедомовом имуществе 
потреблял свыше норматива, 
оплачивала обслуживающая 
данную многоэтажку ком-
пания. После поправок в за-
конодательство всю разницу 
между показаниями обще-
домового счетчика и инди-
видуальных приборов учета 
оплатят владельцы помеще-
ний пропорционально име-
ющейся у них площади.

Для жителей каких-то 
многоквартирных домов 
оплата по фактическому по-
треблению будет выгод-
на. Это, как правило, дома, 
где сделан энергосберегаю-
щий ремонт, а соответствен-
но, например, отопление не 
уходит через неплотно при-
крывающиеся окна и две-
ри. Остальным же придет-
ся платить как за отсутствие 
ремонта, так и за воровство, 
к примеру, электроэнергии 
соседями.

– Говорили, что сверхнор-
матив должен был мотиви-
ровать управляющие компа-
нии на проверку на предмет 
утечки, ремонта и так далее 
инженерных систем. А мно-
голетняя практика показа-
ла, что это стоит чуть ли не 
на последнем месте, – заме-

тила заместитель дирек-
тора по расчетно-инфор-
мационному обслужива-
нию ООО «Мой дом» – это 
«интегратор жилищно-
коммунальных услуг, свя-
занный с жизнеобеспе-
чением проживающих 
в многоквартирных до-
мах горожан», сказано на 
сайте компании, Ирина 
Рубченкова. – На первом – 
воровство, несанкциони-
рованное подключение, 

резиновые квартиры. Поэто-
му и приняли поправки в за-
конодательство, чтобы моти-
вировать уже жителей бо-
роться с этим совместными 
усилиями.

Как снять нагрузку?
Кто не попадает под ново-

введения? Это многоэтажки, 
где приборы учета либо не 
установлены, либо вышли из 
эксплуатации. Вторая катего-
рия многоквартирных домов, 
которая не заметит измене-
ний, – где жильцы уже пла-
тят по факту потребления. 
А это касается домов с непо-
средственным управлением 
(в них располагается не бо-
лее 30 квартир!) и многоэта-
жек, которые еще не выбрали 
управляющую компанию.

Кроме того, по принци-
пу сколько жители затрати-

ли, столько и заплатили 
действует система «ум-
ный дом». Такие много-
этажки в Нижнем Новго-
роде тоже имеются. И они 
не подпадут под измене-
ния, поскольку и так пла-
тят по факту. Также неко-
торые многоквартирные 
дома, где сделан энергос-
берегающий ремонт, са-
мостоятельно перешли 
на данный способ опла-
ты. Это связано с тем, что 

при расчете по нормативу 
им придется раскошелить-
ся больше. Поэтому они про-
вели общие собрания и при-
няли решение оплачивать по 
фактическому потреблению. 
Сейчас за них управляющая 
компания ничего не платит.

Жители многоэтажек, ко-
торые о подобной оплате не 
позаботились, получат пе-
рерасчет в первом квартале 
2023 года. И у кого-то может 
«набежать» ощутимая для 
бюджета семьи сумма. Пред-
чувствуя подобную ситуа-
цию, общественники и пред-
ставители ассоциаций сфе-
ры ЖКХ направили в Ми-
нистерство строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства России письмо 
с предложением внести из-
менения в законодательство 
о коммунальных ресурсах 
на содержание общего иму-
щество. В нем говорится, что 
если платежи собственни-
ков жилья вырастут на 25–
30 процентов, то нужно раз-
решить оплачивать сумму 
в рассрочку – в течение трех 
месяцев или года.

Также, как считает заме-
ститель директора по рас-
четно-информационному 
обслуживанию ООО «Мой 
дом», чтобы перерасчет 
платы за содержание обще-
го имущества не приходил 
одномоментно, можно ини-
циировать проведение об-
щих собраний в своих до-
мах. Там решить, что пла-
тить жители будут за весь 
потребленный объем, рас-
считанный по показани-
ям общедомовых приборов 
учета. Тогда годовая кор-
ректировка счетов не по-
требуется и финансовая на-
грузка распределится рав-
номерно в течение всего ка-
лендарного года.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Оплата по фактуОплата по факту
Уже в I квартале следующего года большинство жителей многоэтажных 
домов Нижнего Новгорода кто-то в большую сторону, а кто-то – в меньшую 
получат перерасчет за общедомовые нужды (ОДН). С чем это связано? 
Об этом в нашем материале.

КСТАТИ
К коммунальным услугам, которые используются в процессе 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, от-
носятся:
• благоустройство и содержание придомовых территорий (по-

лив газонов, клумб, обслуживание детских площадок, улич-
ное освещение);

• уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества;

• освещение и обеспечение теплом подъездов, чердаков, под-
валов;

• технические потери во внутридомовых инженерных системах 
водоснабжения, электроснабжения, тепловой энергии и обо-
рудования многоквартирного дома (потери коммунальных 
ресурсов при возникновении аварий, промывка инженерных 
систем и их заполнение, гидравлические испытания);

• работа лифтового или иного оборудования, являющегося об-
щим имуществом, работа домофонов, систем видеонаблюде-
ний, антенного оборудования и многое другое.

Наиболее частыми причинами высокой платы за общедомо-
вые нужды (ОДН) являются: некорректный расчет; незаконные 
подключения к инженерным коммуникациям многоквартирно-
го дома; несоответствие прописанных и реально проживаю-
щих в многоквартирном доме. Собственники могут оплачивать 
ОДН по нормативу, но использовать гораздо больше комму-
нальных ресурсов. Этот перерасход распределяется между 
всеми собственниками.

Чтобы перерасчет платы за 
содержание общего иму-

щества не приходил одномо-
ментно, можно инициировать 
проведение общих собраний в 
своих домах, где решить, что 
платить жители будут за весь 
потребленный объем, рассчи-
танный по показаниям обще-
домовых приборов учета.

В сентябре вступило в силу 
постановление правитель-

ства России, которое касается 
оплаты коммунальных услуг, 
предоставляемых на общедо-
мовом имуществе. Суть изме-
нений – переход на фактиче-
скую оплату по показаниям 
общедомовых приборов учета.
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В Русском музее фотографии 
(ул. Пискунова, 9а) завер-
шился фестиваль «Волжская 
биеннале – 2022» и уличная 
выставка «Русскому музею 
фотографии 30 лет. Фотогра-
фии из фондов». Специально 
для читателей «Дня города» 
директор музея Вера Тарасо-
ва и член жюри фестиваля 
Алик Якубович рассказали, 
почему существование музея 
фотографии важно для Ниж-
него Новгорода.

30 лет
На итоговой выставке фестива-

ля было представлено 155 работ 27 
авторов. Гран-при получил Эдуард 
Смородинов (Чебоксары) за серии 
«Моя деревня» и «Портреты незна-
комцев». Победителем конкурса сра-
зу в двух номинациях – арт- и пресс-
фотографии – стал единственный 
человек – Надежда Чичерова (До-
нецкая народная республика). Ди-
плом III степени в номинации арт-
фотография получил нижегородец 
Анатолий Бирюков. Также диплом 
III степени в номинации пресс-
фотография получила Кротова Свет-
лана (Нижний Новгород) – серия 
«Тбилиси. Люди».

В рамках фотографического фе-
стиваля прошел круглый стол, посвя-
щенный 30-летию музея. По прось-
бе нашей газеты Вера Михайловна 
вспомнила, как все начиналось три 

десятилетия назад. В 1992 году груп-
па учредителей решила создать фо-
тографический фонд знаменитых 
нижегородских фотографов Дми-
триева и Карелина. Председателем 
фонда, а затем и музея выбрали фо-
токора ИТАР–ТАСС Владимира Во-
йтенко. Вера Тарасова стала дирек-
тором в 2002 году. Начиналось все 
на первом этаже. На втором работала 
швейная мастерская. Затем мастер-
ская освободила помещение, а потом 
постепенно уехали и другие органи-
зации. Комната за комнатой музею 
передавались помещения на втором 
и третьем этажах в здании на Пи-
скунова, 9а, и сейчас музей занима-
ет фактически полностью историче-
ское здание в центре города. В 2000 
году музей стал государственным.

«Начинали мы с нуля, потому 
что фонды нам никто не переда-
вал, – вспоминает Вера Михайлов-
на. – Плотно работали с коллекцио-
нерами и фотографами». В настоя-
щее время коллекция музея состав-

ляет 212 тысяч единиц хранения. 
Основа фотографического фонда – 
дарения от нижегородцев, жителей 
других регионов и стран. «Музей 
развивался и к сегодняшнему дню 
стал очень популярен среди ниже-
городцев и гостей города», – говорит 
Вера Тарасова.

«Нас любят и поят чаем»

«Русский музей фотографии для 
нижегородских фотографов – это та-
кая фотографическая Мекка, – счи-
тает известный нижегородский фо-
тограф Алик Якубович. – В советское 
время в Горьком был, например, фо-
токлуб «Волга», который возглавлял 
Юрий Шпагин. Со смертью Шпагина 
нижегородские фотографы немно-
го потерялись. Сейчас мы собира-
емся в музее. По разным причинам. 
Нас там любят, поят чаем и прочее. 
Самое главное, что в музее фото-
графии сохранилась история. Через 

музей можно наглядно понять, что 
такое Нижний Новгород (архитек-
турный, исторический) в масштабах 
страны и даже больше, чем страны. 
Радует, что там бывает много тури-
стов. Для меня самая важная экспо-
зиция в музее сегодня – выставка 
старой оптики. Хотелось увеличить 
существующую экспозицию в сто-
рону моих учителей – фотографов 
советского времени. Я знаю, что фо-
тографы из других городов мечта-
ют выставиться в нашем музее. Да-
же прописывают в своих портфо-
лио как достижение – выставлялись 
в нижегородском музее фотогра-
фии. Очень хорошо, что директор 
музея Вера Михайловна Тарасова 
не только прекрасно знает архивное 
дело, но и поддерживает партнер-
ские отношения с такими серьезны-
ми организациями, как, например, 
Союз фотохудожников России. Вере 
Михайловне, конечно, нужно помо-
гать. Чтобы нижегородский музей 
мог делать выставки на уровне того 
же Московского дома фотографии 
Ольги Свибловой. Мы все воспита-
ны на великой фотографии. Очень 
бы хотелось, чтобы в наш город по-
чаще приезжала эта самая великая 
фотография 50–70-х годов XX века. 
Музей – необходимая площадка. Се-
годня фотографов – миллион. А хо-
роших фотографий, как ни странно, 
очень мало. Фотография преврати-
лась в информационное сообщение, 
которое, к сожалению, не нуждается 
ни в композиции, ни в свете. Музей 
призван воспитывать и беречь мо-
лодежь от этих вещей».

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Фотографическая МеккаФотографическая Мекка
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КАРТА ГОРОДА

Значимая история
По словам куратора социо

культурной части проекта 
реконструкции Караваихи 
Веры Просвирниной, микро
район имеет многослойную 
значимую для Нижнего Нов
города историю. И огромное 
влияние на развитие микро
района наложило строи
тельство завода имени Ле
нина, ныне «НИТЕЛ». Пер
вые кирпичики в историю 
предприятия закладывались 
еще в 1915 году, когда на бе
регу Оки начинает строиться 
телефонный завод АО «Рус
ских Электротехнических 
заводов «Сименс и Гальске». 
Он должен был производить 
телефонные, телеграфные 
и другие электротехниче
ские аппараты для русской 
армии, воевавшей на фрон
тах Первой мировой войны.

Караваиха в то время бы
ла деревней в Нижегород
ском уезде, расположен
ной очень близко от города. 
Жители ее зарабатывали не 
столько традиционным кре
стьянским землепашеством, 
сколько промыслами, извоз
ом, а еще служили буфет
чиками на пароходах. Новое 
предприятие дало рабочие 
места и им, и приезжим, чьи 
дороги в наш город проло
жила Первая мировая война.

В 1923 году с личного со
гласия В.И. Ленина «Ниже
городский завод «Сименс 
и Гальске» стал именоваться 
«Нижегородским телефон
ным заводом имени Лени
на». Советское правитель
ство обратило внимание на 
его редкую специализацию – 
качественное производство 
аппаратов связи. С 1929 года 
на заводе начали произво
дить связные радиостанции, 
которые были на вооруже

нии Советской армии. Совет
ские граждане пользовались 
такими его продуктами, как 
радиолы «АРЗ», «Октава», 
«Соната», «Мелодия» и са
мый популярный в СССР те
левизор «Чайка».

Проблемы и решения
С развитием завода Ка

раваиха начинает застраи
ваться деревянными мно
гоквартирными домами, 
в которых есть канализа
ция и водопровод, но нет 
отопления и горячей воды. 
Поэтому в 30е годы появ
ляется первое кирпичное 
здание – баня, неформаль
ный коммуникационный 
центр района. Она стоит 
и до сих пор. Ее в рамках 
проекта развития застроен
ной территории планирует
ся осовременить, добавить 
спортивнорекреационную 
составляющую.

Основными проблема
ми, которые выявил прове
денный опрос жителей всех 
улиц микрорайона, является 
наличие аварийных и ветхих 

домов, устаревшая инфра
структура, недостаток пар
ковок и детских площадок, 
небезопасная пешеходная 
связь с Щелоковским хуто
ром, пробки на проспекте 
Гагарина и внутри микро
района. В частности, жи
тели жаловались на проб
ки около школы. Затруднен 
въезд и выезд из микрорай
она. Также отсутствуют раз
нообразные помещения для 
бизнеса.

Кроме того, микрорайон 
отделяет от садовых участ
ков и Щелоковского хутора 
гаражный «пояс». Этот уста
ревший формат использует
ся, по словам исследовате
лей, процентов на 20, но соз
дает ощущение опасности 
и маргинальности, как и рас
пивочные, которые имеются 
на территории. Есть запрос 
у жителей на кафе, ковор
кинги, творческие мастер
ские. Не хватает спортивной 
инфраструктуры.

Часть выявленных про
блем и постарался решить 
проект. Например, за счет 
освобождения места от гара

жей проектировщики пред
ложили сделать мастерские 
с подземным паркингом. 
Там, по мнению архитекто
ра проекта Зои Рюриковой, 
можно развивать свой биз
нес: организовать ремонт
ную мастерскую, пекарню, 
создать пространство для 
креатива… Открывается 
и свободный проход к Ще
локовскому хутору. Появят
ся новые зоны отдыха, кра
сивые видовые точки. Более 
того, формируется еще од
на новая улица, на которой 
предполагается возвести та
унхаусы – малоэтажные до
ма на несколько, часто мно
гоуровневых, квартир с от
дельными входами.

Аварийные деревянные 
дома снесут. На их месте 
предлагается выстроить раз
ноуровневые многоэтаж
ки – от девяти до одного
двух этажей. На крыше не
которых из них будет воз
можность разбить сад. Как 
заметила Зоя Рюрикова, вы
сотность зданий диктуют 
правила инсоляции. Появит
ся в микрорайоне новая дет

ская поликлиника, около ко
торой планируется сделать 
детский городок, детский 
сад и начальная и средняя 
школы.

Переосмысление ждет 
улицу Батумскую. Там «по
стелят» велодорожку, разо
бьют новый сквер и сделают 
спортивную площадку. По
явится на вновь организо
ванном общественном про
странстве и фонтан.

По принципу 
здорового города

– Мы погрузили в этот 
мастерплан (документ, в ко
тором предлагается предпо
чтительный вариант раз
вития территории. – Ред.) 
принципы здорового горо
да, комфорт для пешехода, 
сохранение существующей 
планировочной структуры 
с уважением к истории ме
ста, максимальное сохране
ние зеленых насаждений, – 
сообщила Зоя Рюрикова.

Разработчики мастер
плана отметили, что сейчас 
идет конкуренция городов, 
поэтому на предлагаемой 
для застройки территории 
важно не только постро
ить квадратные метры, но 
и сделать так, чтобы там бы
ло приятно и понастоящему 
комфортно жить. Каменные 
мешки перестали устраи
вать, например, москвичей, 
которые покупают жилье 
в более спокойных малень
ких городах. Они в восторге 
от Нижнего Новгорода, но 
жилья достойного качества 
у нас не так много…

Караваиха могла бы стать 
местом, которое за счет ма
лоэтажной и среднеэтажной 
застройки привлечет сюда 
жителей из других регио
нов. Тем более что как вну
три микрорайона, так и в не
посредственной близости от 
него большое количество зе
леных насаждений, кото
рые создают благоприятную 
экологическую обстановку. 
А сохранившаяся красивая 
историческая архитектура 
повышает капитализацию 
территории.

Пока проект развития Ка
раваихи только на стадии 
обсуждения и презентаций. 
Но предполагается, что уже 
в следующем году туда при
дет застройщик.

Дарья Светланова
Фото организаторов и автора

Караваиху представили Караваиху представили 
инвестораминвесторам

Итоговое обсуждение 
архитектурной концеп-
ции развития Караваихи 
прошло в Доме архи-
тектора. Туда собрались 
нижегородские застрой-
щики, архитекторы, 
представители Инсти-
тута развития агломе-
рации Нижегородской 
области и других про-
фильных ведомств, 
а также заинтересован-
ные лица. Как изменит-
ся микрорайон?

Зоя Рюрикова

Вера Просвирнина

Проект «Караваиха. От уникальности места к архитектурному осмыслению» реализуется при под-
держке Президентского фонда культурных инициатив.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября17 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» 18+

00.40 Импровизация 16+

03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+

06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/с «Большое кино» 12+

08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+

10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+

18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Карибский узел» 12+

01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+

02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

02.45 Д/с «Истории спасения» 16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

01.30 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

08.35 100 мест, где поесть 16+

09.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

12.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

14.35, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

22.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

00.35 Кино в деталях 18+

01.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

02.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.15, 02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+

08.45, 23.40 Цвет времени 16+

08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.40 ХХ Век. «Встречи с Ильей 
Глазуновым» 16+

12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной 
экспедиции» 16+

13.10 Линия жизни 16+

14.00 Дороги старых мастеров 16+

14.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.35, 01.35 Дмитрий Хворостовский и 
Олег Бошнякович 16+

18.25 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Д/ф «Российская 
государственная библиотека до 
и после Ленинки» 16+

21.15 Сати. Нескучная классика... 16+

22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+

00.10 Магистр игры 16+

МАТЧ-ТВ

10.00, 12.55, 14.50 Новости
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Спортивный дайджест 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

13.50, 03.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

14.55 Смешанные единоборства. 16+

15.55, 05.05 Громко 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

21.45 Все на Матч! 12+

22.40 Тотальный Футбол 12+

23.10 Самбо. Молодежный чемпионат 
мира. 0+

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

03.00 Новости 0+

04.35 Катар- 2022 г 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

09.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Профилактика
11.00, 00.15 Д/ф «Мое родное» 12+

11.45, 19.00 Д/ф «Не женское дело» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

13.15, 19.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.20, 17.10, 19.20, 21.50 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+

15.33 Д/ф «Мастерская схем» 12+

16.30, 17.25, 18.20 Хоккей. КХЛ. 12+

18.05, 19.30 Время новостей 12+

20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. ВЕЕР 
ДЬЯВОЛА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.25 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Профилактика

11.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 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, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

14.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 16+

16.45 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

18.30 Область закона 16+

19.45 Разговор о городе 12+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

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

22.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

23.55 Д/с «Россия. Вне зоны 
доступа» 12+

00.50 Д/с «День открытых дверей» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00, 21.00, 22.00 Охотники 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.05 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Театральный фестиваль «Знание. Те-
атр» пройдет с 17 по 19 октября на разных 
площадках Нижнего Новгорода.

В учебном театре Нижегородского теа-
трального училища имени Е.А. Евстигне-
ева можно будет послушать лекции о теа-
тре. Там пройдут встречи и мастер-классы.

Фестиваль начнется 17 октября с ма-
стер-класса драматурга, прозаика и поэта, 
лауреата премий «Золотая маска» и «Яс-
ная Поляна» Дмитрия Данилова. Он даст 
«Несколько советов по написанию пьес», 
поделится своим пониманием работы 
драматурга.

В этот же день состоится лекция чле-
на экспертного совета проекта «Знание. 
Театр» кандидата психологических на-
ук, директора Московской школы прак-
тической психологии при Московском 
институте психоанализа Гули Базаровой 
о психологии подросткового возраста. 
На примере сюжета спектакля «Трудный 
экзамен» Гули Базарова расскажет о «чу-
десном рецепте», который поможет пере-
жить подростковый кризис с минималь-
ными конфликтами.

Центральным событием фестиваля 
станет показ спектакля «Трудный экза-
мен» (12+). Он состоится 18 октября в 18.30 
на сцене Нижегородского государствен-
ного театра юного зрителя. Спектакль по-
ставлен профессиональной труппой под 
руководством режиссера лауреата пре-
мии «Золотая маска» Юрия Квятковского 
по пьесе драматурга-дебютанта из Астра-

хани Гульнары Искалиевой, победив-
шей во всероссийском конкурсе просве-
тительских произведений для молодежи 
«Знание. Театр».

Новый фестивальный день, 19 октября, 
откроет встреча с режиссером, художе-
ственным руководителем театра «Прак-
тика», профессором, завкафедрой сце-
нической речи и вокала Школы-студии 
(института) им. Немировича-Данчен-
ко заслуженной артисткой РФ Мариной 
Брусникиной. Она расскажет о важности 
проекта «Знание. Театр», поделится своей 
историей обучения в некогда единствен-
ной в стране театральной школе, а так-
же проанализирует современную систе-
му обучения исходя из своего преподава-
тельского опыта. С лекцией «Актерские 
системы: от Щепкина до современного те-
атра» выступит театральный критик кан-
дидат искусствоведения, доцент Школы-
студии МХАТ Павел Руднев.

Театральный фестиваль проходит в трех 
городах страны: Нижнем Новгороде, Вла-
дивостоке и Санкт-Петербурге в рамках 
большого проекта «Знание. Театр», кото-
рый стартовал весной 2022 года со все-
российского конкурса на лучшую просве-
тительскую пьесу для молодежи. Вход на 
все мероприятия театрального фестиваля 
«Знание. Театр» бесплатный и доступен 
по предварительной регистрации на сай-
те проекта theatre.znanierussia.ru.

Фото организаторов
Дарья Светланова

Посмотреть Посмотреть 
выставкувыставку0+

Выставка-инсталляция «Piano. Опыт тихого театра» откро-
ется 12 октября в Арсенале (Кремль, корпус 6). Зрители смогут 
увидеть фотографии юных актеров театра «Пиано», оценить вы-
разительность их движений, жестов и услышать реальный фон 
их жизни в Нижегородской школе-интернате для глухих де-
тей. За свою 35-летнюю историю театр стал участником более 80 
международных театральных фестивалей и акций в 18 странах 
мира. Побывать на выставке можно до 20 ноября.

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале12+
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 18 октября18 октября

СРЕДА, СРЕДА, 19 октября19 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

00.45 Импровизация 16+

03.15, 04.05 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.35 Открытый микрофон 16+

06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+

10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЁТ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+

00.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+

02.05 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

02.45 Д/с «Истории спасения» 16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

01.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 18+

03.00 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+

09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.40 Форт Боярд 16+

12.30, 22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

01.40 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+

08.45, 14.50 Цвет времени 16+

08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. «Встречи с Ильей 
Глазуновым» 16+

12.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+

12.30 Игра в бисер 16+

13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Андрей 
Рябушкин 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.35 Дмитрий Хворостовский и 
Михаил Аркадьев 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Искусственный отбор 16+

21.15 Белая студия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 Новости
07.05, 14.55, 17.30, 22.30 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 03.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.20 Автоспорт. 0+

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России 0+

23.25 Бокс. 16+

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

03.00 Новости 0+

05.05 Правила игры 12+

05.30 Голевая Неделя. Суперлига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

08.10 Д/ф «Просто физика» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. 
НЕИЗВЕСТНАЯ МИССИЯ» 16+

11.10, 18.25 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+

15.45 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+

18.00 Разговор о городе 12+

00.15 Д/ф «Мастерская схем» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+

22.35 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 14.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.45 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

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, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

23.50 Д/с «Россия. Вне зоны 
доступа» 12+

00.45 Д/с «День открытых дверей» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00, 21.00, 22.00 Охотники 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.05 Д/с «Порча» 16+

13.40, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 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, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» 16+

00.55, 01.45 Импровизация 16+

02.35, 04.10 Comedy Баттл 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+

10.40 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО 
ЛЖИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.45 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

02.45 Д/с «Истории спасения» 16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+

01.45 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 
свитка» 6+

06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Форт Боярд 16+

12.20, 22.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

14.40 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

00.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» 16+

02.45 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. «Рина Зеленая» 16+

12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Бурлак» 16+

12.30 Искусственный отбор 16+

13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

17.35, 02.10 Дмитрий Хворостовский и 
Ивари Илья 16+

18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Абсолютный слух 16+

21.15 Власть факта. «Накануне 
Петра» 16+

23.30 Д/ф «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 Новости
07.05, 14.55, 22.30 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят» 12+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.20, 00.30 Вид сверху 12+

15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 0+

23.25 Автоспорт. 0+

01.00 Волейбол. Чемпионат России. 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Неизвестный спорт. 
Победителей судят 12+

05.05 Наши иностранцы 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

07.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

09.25 Х/ф «ТАЙСОН» 16+

13.25 Т/с «КАЗАКИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

08.10 Д/ф «Просто физика» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

11.05, 18.25 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Д/ф «Не женское дело» 12+

00.20 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Татарстан» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 16+

04.30 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 00.45 Д/с «День открытых 
дверей» 12+

06.45, 14.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

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, 18.30 Т/с «СВОИ-2» 16+

15.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

16.45 Д/ф «Вне зоны доступа» 12+

19.25 Третьим буду! 12+

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

23.50 Д/с «Россия. Вне зоны 
доступа» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00, 21.00, 22.00 Охотники 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 02.50 Давай разведёмся! 16+

10.05, 01.10 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 22.10 Д/с «Порча» 16+

13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55, 03.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
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Можно лежать  
и устраивать пикники

Ярмарочная площадь 
преобразилась кардиналь-
но. Функционал простран-
ства перед Главным ярма-
рочным домом поменялся 
на 180 градусов. Зона дело-
вой активности стала зоной, 
если так можно выразить-
ся, активности игровой. Те-

перь здесь по праву хозяй-
ничают дети. Что измени-
лось на Ярмарке осенью? 
«В клумбах на ярмарочной 
площади все тот же очиток 
(садовое растение), злаки 
и саженцы клена. Рядом – 
полянки с газоном, на кото-
ром можно сидеть, лежать, 
устраивать пикники. Успей-
те, пока тепло!» – пригла-
шают нижегородцев пред-

ставители ИРГСНО. Следу-
ющий объект благоустрой-
ства – Стрелка. «На Стрелке 
осенние ветра и просторы, – 
предупреждают сотрудни-
ки института. – А еще цвет-
ники из многолетников, 
часть которых отцвела, 
а часть продолжает цвести. 
Сейчас можно наблюдать 
за цветением кореопсиса 
и нивяника».

Ярмарка, Стрелка, парк 800Ярмарка, Стрелка, парк 800

Осень в Нижнем Новгороде вступила в свои права. 
На многих общественных пространствах, благоустро-
енных по программе «Среда 800» минувшим летом, 
высажено множество новых растений и кустарников. 
К середине октября зелень потеряла (что естествен-
но) свой первоначальный блеск и свежесть, но пока 
окончательно не отцвела. Вместе с сотрудниками Ин-
ститута развития городской среды Нижегородской 
области (ИРГСНО) прогуляемся по новым городским 
локациям и оценим последние изменения.

Террасы, пандусы, настилы
Плавно перемещаемся в парк 

800 на набережной Федоровского. 
Здесь на террасе под детской пло-
щадкой расположилась большая 
клумба. Сейчас на главной клумбе 
цветут следующие виды растений – 
очиток видный, рудбекия блестящая, 
гелениум осенний. Рядом высажены 
злаки, молодые деревья. Одна из са-
мых важных вещей в благоустрой-
стве – доступность. Каким бы краси-
вым и интересным ни было простран-
ство, если горожанам сложно по нему 
перемещаться, его смысл и привлека-
тельность теряются. В работе над все-
ми территориями специалисты ин-
ститута учитывают безбарьерность 
и маршруты перемещений. Про-
странство должно быть доступно не 
только для обычных пешеходов, но 
и для тех, кто едет на коляске или с ко-
ляской, для людей с ограничениями 
по зрению и даже для тех, кто едет на 

средствах индивидуальной мобиль-
ности. При создании парка 800-ле-
тия было особенно важно учесть уни-
кальный ландшафт местности, чтобы 
сделать его удобным для всех. Суще-
ствующие перепады высот помогли 
разделить парк на тематические тер-
расы. Дело осталось за малым – объ-
единить их и сделать парк доступнее 
для всех. Для этого было восстанов-
лено и создано 17 лестниц и 186 ме-

тров плавных спусков и пандусов там, 
где это возможно. Теперь в парк мож-
но заехать по нескольким пандусам 
в районе набережной Федоровского, 
7. Оттуда идут плавные дорожки до 
школьного амфитеатра и до фести-
вальной зоны. Дальше пандус ведет 
к двум уровням детской площадки. 
Важно, чтобы на детскую площадку 
легко попадали родители с коляска-
ми. В силу сложности рельефа для ко-

лясок недоступны три нижние тер-
расы, но практически все функции 
террас (отдых, пикники, места для со-
зерцания) продублированы на более 
удобных уровнях сверху. В парке от-
ремонтировано и проложено 2,2 ки-
лометра дорожек. Кроме удобства для 
прогулок это часть системы ливневой 
канализации. Дорожки направляют 
воду в колодцы. Поэтому у дорожек 
высокие бордюры, на которых сейчас 
добавлены деревянные настилы. На 
настилах можно посидеть, любуясь 
видами заволжских красот. «Прихо-
дите в парк 800 на набережной Федо-
ровского и оцените изменения сами. 
А еще приводите туда свою семью, 
друзей и отдыхайте там вместе с ни-
ми», – приглашают горожан и гостей 
Нижнего Новгорода сотрудники Ин-
ститута развития городской среды 
Нижегородской области.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из архива ИРГСНО
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Нижегородцы любят свой 
город и рисуют его с большим 
удовольствием. Подтвержде-
ние тому – завершившаяся 
экспозиция «Городской пленэр 
в самом красивом городе Рос-
сии» в Нижегородском художе-
ственном музее. Совместная 
выставка работ профессио-
нальных художников и люби-
телей живописи – финальный 
этап проекта «Городской 
пленэр».

Собирались раз в неделю
В трех небольших залах на Верхне-

Волжской набережной в течение трех 
дней были представлены жи вопись 
и графика. Перед каждым рисунком 
хочется остановиться, разглядеть вни-
мательнее. Все работы посвящены 
Нижнему Новгороду – родному, горя-
чо любимому, самому красивому горо-
ду России (как утверждают организа-
торы выставки и с чем мы абсолютно 
согласны). Угадываются дорогие, зна-
комые каждому места: старые улочки, 
площади, обновленные пространства. 
Сверяем свои догадки с подписями, 
хотя трудно ошибиться, что изображе-
но: Андрей Узкий. Кремль; Дурыниче-
ва Алена. Вид на Стрелку; Наумов Ев-
гений. Вид на Канавинский мост; Ла-
геда Анна. Пакгаузы; Иван Ворожей-
кин. Домик Каширина; Дмитриева 
Лидия. Набережная Федоровского; Ко-
курина Мария. Кафе на Рождествен-
ской; Елагина Валентина. Вид на Рож-
дественскую церковь. Нижний красив 
и в утренние часы, в дымке легкого ту-
мана, и днем, освещенный солнцем, 
и на закате дня, под алым одеялом об-
лаков. Неслучайно Нижний Новгород 
называют столицей закатов. Рисун-
ки художников – тому свидетельство: 
Изъянова Татьяна. Вечернее настрое-
ние в Нижегородском кремле; Казако-
ва Виктория. Свет над городом; Кисе-
лева Татьяна. Золотое время.

Летом 2022 года художники и само-
учки-любители собирались раз в неде-
лю по средам, чтобы запечатлеть в са-
мых разных техниках изобразитель-
ного искусства живописные уголки 
Нижнего Новгорода. Какие именно? 
Любимые улицы – Рождественская, 
Покровская, Ильинская, Верхне-
Волжская набережная. А также Стрел-
ка, площадь Маркина и площадь На-
родного единства, набережная Фе-
доровского, Нижегородский кремль, 
волжский Откос, старинный квартал 
церкви Трех святителей Московских. 
Всего состоялось 12 пленэров.

Отбросив штампы
На торжественном открытии вы-

ставки автор и творческий руково-
дитель проекта член-корреспондент 
Российской академии художеств 
Александр Казарин отметил, что 
в 2022 году «Городской пленэр» полу-
чил грантовую поддержку Президент-
ского фонда культурных инициатив. 
Это позволило привлечь к проекту 12 
профессиональных художников. «Для 
того чтобы принять участие в нашем 
проекте, совсем необязательно было 
хорошо рисовать, – говорит Александр 
Казарин. – Важнее желание участни-
ков попробовать свои силы в рисова-
нии и получить новый опыт, ведь ког-
да смотришь на город с карандашом 
или кистью в руках, видишь его совер-
шенно иначе. И хочу сказать, что не-
которые работы любителей оказались 
даже лучше опытных мастеров. У нас, 
у тех, кто профессионально занимает-
ся искусством, имеются штампы, кото-
рые мешают нам развиваться и искать 
что-то новое, смотреть свежим взгля-
дом. А тот, кто занимается искусством 
в свое удовольствие, порой видит все 
острей и интересней».

«Городской пленэр» проходил 
в Нижнем Новгороде пятый год под-
ряд. Впервые появилась возможность 
показать свои работы широкой ауди-
тории в главном художественном му-
зее города. Было зарегистрировано 
344 участника проекта – рекордное 

количество. Отобраны 74 работы. «Мы 
очень рады принимать выставку в на-
шем музее. Для размещения экспози-
ции выбрали корпус НГХМ / Зарубеж-
ное искусство. На первом этаже сейчас 
экспонируются работы таких масте-
ров, как Веронезе, Пикассо, Модилья-
ни, а на втором, по пути к залу, где 
размещено полотно Константина Ма-
ковского «Воззвание Минина к ниже-
городцам», – рисунки участников «Го-
родского пленэра». Что само по себе 
подчеркивает высокий уровень работ 
художников-любителей, который еди-
нодушно отметили искусствоведы – 
сотрудники нашего музея», – подчер-
кнула пресс-секретарь НГХМ Оксана 
Нестерова.

Атмосфера и внутренний 
настрой

Светлана Ворожейкина, пригла-
шенная в проект «Городской пленэр» 
в числе профессиональных нижего-
родских художников, рассказыва-
ет: «Пленэрная живопись – это метод 
творческого познания, исследования, 
и, конечно, метод создания художе-

ственного произведения. Поэтому 
считаю, что любые работы, написан-
ные на пленэре, уже интересны са-
ми по себе. В данном случае не имеет 
значения, какой уровень образования 
и какой опыт есть за плечами у масте-
ра. Работы большинства художников, 
которые я видела на пленере, мне нра-
вятся. Нравятся именно с профессио-
нальной точки зрения. Я полагаю, что 
главное на таких групповых выходах 
на этюды – это атмосфера и внутрен-
ний настрой людей, которые зача-
стую не знакомы друг с другом, но ис-
пытывают схожие эмоции и ощущают 
некое единство общего дела, общей 
радости».

Юлия Ерофеева рассказала, чем ин-
тересен пленэр для нее как профессио-
нального художника: «На пленэре я не 
стремлюсь сделать законченную ра-
боту, а просто ищу сюжеты, истории, 
обдумываю, про что этот вид и как 
с ним можно поступить. Часто делаю 
несколько зарисовок с одного места, 
пока не получится увидеть какое-то 
пластическое решение. Всегда ношу 
в сумке или кармане несколько разных 
карандашей и блокнотик, чтобы не 
упустить что-то интересное».

Самый красивый городСамый красивый город
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Рисуем при любой погоде
С погодой художникам повез-

ло – лето выдалось на редкость те-
плое и солнечное. Хотя и дожди по-
настоящему увлеченным людям не 
помеха. В приглашении на первый 
пленэр в социальных сетях так и гово-
рилось: «Наш пленэр никогда не от-
меняется из-за дождя – мы продол-
жаем рисовать город: лужи и отра-
жения, блестящий асфальт и мокрых 
пешеходов. В случае дождливой пого-
ды размещаемся в арках зданий, под 
навесами, большими деревьями, го-
родскими павильонами». А далее со-
общалось: «У нашего пленэра двое ве-
дущих: Полина Рыбакова и Раис Хан-
нанов. Они помогают начинающим 
художникам, рассказывают, с чего 
начать и как лучше рисовать разны-
ми материалами. В начале каждой 
встречи Полина объясняет всем, кто 
пришел на пленэр впервые, основ-
ные правила рисования на открытом 
воздухе, советует, как вести работу 
над зарисовками. А затем в процессе 
встречи каждый может посоветовать-
ся с Полиной и Раисом, показать свои 
рисунки, спросить совета и получить 
профессиональную оценку».

Полина Рыбакова поделилась с чи-
тателями газеты «День города» соб-
ственными впечатлениями: «Мы ино-
гда спрашивали у пришедших на пле-
нэр людей, кем они работают, по-
тому что подозревали, что человек 
где-то учился. Но оказывалось, что ни-
где и никогда. Девушка одна сказала, 
что она биолог по профессии, нигде 
не училась рисовать. И для нас это бы-
ло удивительно – и такое мастерство, 
и вообще любовь к искусству».

Никогда не поздно
Посетители выставки довольны. 

Ирина Даниличева: «Экспозиция 
очень яркая и эмоциональная. При-
шла я сюда потому, что моя коллега 
и подруга по работе – художник и она 
участвовала в этом замечательном 
летнем марафоне». Любовь Семери-
кова: «Я просто потрясена. Такая кра-
сота. Такое разнообразие материалов, 
техник, взглядов у людей. Кто как уви-
дел одно и то же место. Удивительно 
просто». Многие участники выстав-
ки обращали внимание на необычные 
графические работы Андрея Гладко-
ва, который так же, как и другие про-

фессиональные художники, согласил-
ся принять участие в проекте. Андрей 
Гладков говорит, что начинающим ху-
дожникам давал следующие советы: 
«Во-первых, ничего не бояться. Как 
получится, так и получится. Это позво-
лит проследить динамику развития 
технического мастерства и восприятия 
образа окружающей природы и ми-
ра. Во-вторых, ходите чаще в художе-
ственные музеи. Иногда даже доста-
точно будет просто пройтись по залам. 
Это не только дает приобщение к миру 
искусства, но и очищает взгляд на дей-
ствительность, обостряет эмоции. При 
этом очень важно смотреть именно 
подлинники, «вживую», а не доволь-
ствоваться репродукциями в смартфо-
не. И, в-третьих, неплохо бы поделать 
копии с хороших репродукций. Тради-
ция копирования идет еще от старых 
мастеров. Это приучает к дисциплине 
работы над рисунком и дает богатый 
опыт многих поколений».

Профессиональный художник Сер-
гей Соколов советует: «Самое главное – 
правильно выбрать материал для рабо-
ты и наиболее выразительную точку, 
чтобы более выигрышно показать изо-
бражаемое». Художник Игорь Левин 

уверен, что «заняться живописью или 
графикой никому не рано и никогда не 
поздно. Тому есть масса подтвержда-
ющих примеров в истории искусства: 
Ван Гог, Павел Федотов, Василий Кан-
динский. Если человек стал занимать-
ся творчеством, он всегда сможет най-
ти средства, чтобы отразить в работах 
свой образный мир. Но для этого ну-
жен не только талант, но и воля. Если 
ты присоединился к акции «Городской 
пленэр», то ты на правильном пути, на-
чав делать рисунки и этюды на лоне 
природы. Рисуй что нравится, что те-
бя чем-то «зацепило». И не важно – это 
крупный многоплановый вид или ма-
ленький фрагмент увиденного. Ты не-
пременно добьешься успеха».

Елена Сенникова
Фото Алексея Манянина

глазами художниковглазами художников

СПРАВКА
Пленэром называют технику соз-
дания полностью готовых картин 
на природе при естественном осве-
щении. Слово произошло от фран-
цузского en plein air («на открытом 
воздухе»). Мастера пленэрной жи-
вописи стараются запечатлеть ко-
лебания цвета, которые возникают 
в естественной среде под воздей-
ствием погоды и солнечных лучей.
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«Уже я маму перерос»
Маленькая девочка на сцене часто моргает.
– Ты чего делаешь? – спрашивает дедушка.
– Ну, ты же сам сказал, что и я глазом не успею 

моргнуть, как стану старенькой. А я не хочу ждать, 
я хочу на пенсию! – говорит внучка. – На пенсии 
можно делать все, что тебе захочется!

Девочка и дедушка рассказывают стишок 
и строят из больших кубиков мост.

А я не знал, что я расту все время, каждый час.
Я сел на стул – но я расту,
Расту, шагая в класс.
Идет борьба за чистоту,
Я подметаю и расту.
Стоим мы с папой на мосту,
Он не растет, а я расту.
Расту и в дождик, и в мороз,
Уже я маму перерос!

Так весело, забавно, с шутками, стихами, калам-
буром начинается детский спектакль в Нижего-
родском театре юного зрителя. В детстве я мечта-
ла, чтобы у меня был такой же веселый дедушка, 
как у соседской девочки. Когда деда Юра (так его 
звали) начинал читать стихи, мы умирали со сме-
ху. Мог говорить разными голосами, трубить, как 
слон, хихикать, как мартышки, кукарекать как пе-
тушок. Всегда показывал жестами, о чем говорил, 
и только на голове не ходил, читая наизусть Чу-
ковского, Пушкина, Хармса, Маршака.

«Все равно его не брошу»
В спектакле «Я расту» ожили самые яркие дет-

ские воспоминания. Как похож сценический об-
раз Александра Барковского на моего деда Юру 

из детства. Что вытворял дедушка на сцене! И па-
дал, изображая больного, и представлялся слепым. 
А как изображал младенца в люльке, который ел 
кашу! Малыши заливисто смеялись, настолько им 
нравился такой дед. Так же убедительна в образе 
маленькой девочки была Анна Энская.

– Как тебе повезло, что ты растешь в культур-
ной семье! Мы все культурные, но немного нерв-
ные, – дед без конца фонтанировал фразами, кото-
рые можно было записывать.

На сцене дедушка и внучка играют в кубики 
с буквами, вспоминают слова на эти буквы, рас-
суждают о детском садике и жизни на пенсии. Дед 
делится своими воспоминаниями. Вместе они рас-
сказывают страшные и веселые истории про жую-
щих в зале зрителей, про не очень опытных води-
телей, которые не всегда успевают повернуть, где 
нужно (многие взрослые посмеялись, вспомнив 
свой первый водительский опыт), про спартанское 
воспитание младенцев. Читают знакомые с дет-
ства стихи Агнии Барто про игрушки и Таню с мя-
чом, про «самолет построим сами» и про зайку без 
хозяйки. Это происходит примерно так.

Внучка: Дед, давай поиграем в рифмы.
Дед: Давай.
Внучка: Уронили мишку на пол. Оторвали 

мишке...
Дед: Ухо.
– Да нет же, лапу, – подсказывают дружно ма-

лыши в зале.
Внучка: Все равно его не брошу, потому что...
Дед: …его жалко.
– Потому что он хороший, – громко возмущают-

ся малыши в зале.
Спектакль продолжается интересно, живо, 

весело.
Длится он всего 45 минут, дети не успевают 

устать.

«Зайку бросила хозяйка»
«У маленьких детей свой особенный мир. 

Язык произведений Агнии Барто хорошо под-
ходит для того, чтобы общаться с ними. На этих 
стихах выросло не одно поколение детей. Да-
же сейчас, когда мир ребенка наполнен разно
образием игрушек и гаджетов, многие дети зна-
ют ее произведения наизусть. В спектакле «Я ра-
сту» разные поколения стараются понять друг 
друга с помощью книг Барто. Очень важно, что-
бы на спектакль приходили дети с родителями. 
Мамы и папы смогут им помочь, пояснить, что 
происходит на сцене, если будет чтото непо-
нятно. А иногда и дети смогут подсказать стар-
шим, о чем идет речь. Идее спектакля уже боль-
ше года – пандемия помешала нам воплотить ее 
раньше, но сейчас мы это сделали», – рассказал 
режиссер спектакля Владимир Червяков. В спек-
такле задействованы в разных составах заслу-
женный артист РФ Александр Барковский, арти-
сты Николай Шубяков, Анна Энская, Анастасия 
Волох. Декорации спектакля – огромные кубики. 
Так оформил пространство художник Владимир 
Ганин. На фоне кубиков артисты выглядят деть-
ми, такими же, как сидящие в зрительном зале, 
и это позволяет вести с юными зрителями дове-
рительный разговор. Автор инсценировки – из-
вестный в Нижнем Новгороде журналист Нэлла 
Прибутковская. Спектакль подходит для первого 
знакомства малышей с миром театра. Небольшой 
зал на 80 зрителей малой сцены ТЮЗа, отсут-
ствие барьеров с артистами, кубики, понятные 
персонажи, игрушки – все это позволяет детям 
не чувствовать себя чужими в незнакомом месте.

Елена Анисимова
Фото предоставлено  

Театром юного зрителя

Нижегородский ТЮЗ порадовал зрителей очередной премьерой. Постановка по мотивам стихотворений Агнии Барто «Я расту» 
рассчитана на детей в возрасте 5–8 лет.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.20 Их нравы 0+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 16+

21.00, 21.20, 21.40 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+

00.40, 01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.10, 04.00 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+

06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+

10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

16.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - 
ТЕАТР» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. В шкуре 
маньяка» 16+

00.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв» 12+

01.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

02.05 Д/ф «Жена умирающего 
президента» 12+

02.50 Д/с «Истории спасения» 16+

04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

01.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

03.15 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Забавные истории» 6+

06.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 Форт Боярд 16+

12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+

21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

03.00 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+

08.45, 12.20 Цвет времени 16+

08.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. «Мои любимые 
мелодии. Муслим Магомаев». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»

12.30 Абсолютный слух 16+

13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+

14.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Водовоз» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. «Люди 
великой степи» 16+

15.50 Д/ф «Огюст Монферран» 16+

17.20 Большие и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Борис Минаев. 
«Площадь Борьбы» 16+

20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ. Андрей 
Туполев» 16+

21.15 Энигма. Андрей Хржановский 16+

02.15 Д/ф «Андрей Туполев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 00.30 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. 0+

17.35 Один на один. Локомотив - 
Динамо 12+

17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России 0+

22.30 Футбол. Лига Европы. 0+

01.25 Волейбол. Чемпионат России. 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Автоспорт. 0+

05.05 Ген победы 12+

05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «ТАЙСОН» 16+

07.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

08.35 День ангела 0+

13.25 Т/с «КАЗАКИ» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.40 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

08.10 Д/ф «Химия» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 20.35, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф «ДЕД» 16+

11.05, 18.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ. 12+

21.30 Д/ф «Человек хоккея. Николай 
Кондырев» 0+

00.20 Д/ф «Сторона хоккейная. Омская 
область» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 00.45 Д/с «День открытых 
дверей» 12+

06.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

07.15, 14.50 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20, 16.45 Д/ф «Вне зоны доступа» 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, 18.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

23.50 Д/с «Россия. Вне зоны 
доступа» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00, 21.00, 22.00 Охотники 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 02.50 Давай разведёмся! 16+

09.45, 01.10 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 22.05 Д/с «Порча» 16+

13.30, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

03.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 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, 03.10 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

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

00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+

02.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.50 Улыбка на ночь 16+

00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.00 Квартирный вопрос 0+

02.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

11.00 Вызов 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

18.00 Лучшее на ТНТ 16+

19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.20, 04.10 Comedy Баттл 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 18.05, 05.05 Петровка, 38 16+

08.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55, 05.20 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом» 12+

18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» 16+

02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.25, 14.00, 15.40, 16.10 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

16.45 Д/с «Секреты» 16+

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

22.00 Х/ф «ОХОТА» 16+

00.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

01.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+

03.00 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 
свитка» 6+

06.40 М/с «Рождественские 
истории» 6+

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

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+

09.00 Суперлига 16+

10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+

12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+

14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.45, 19.30 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

23.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

01.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

03.05 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» 16+

08.45, 12.25 Цвет времени 16+

08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

10.15 Х/ф «РЕВИЗОР» 0+

12.40 Открытая книга. Борис Минаев. 
«Площадь Борьбы» 16+

13.10 Т/с «СПРУТ - 4» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Андрей Хржановский 16+

16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+

17.40 Дмитрий Хворостовский, 
Николай Калинин и 

Национальный академический 
оркестр народных 
инструментов России им. 
Н.П.Осипова 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40 Искатели. «Тайна архива 44» 16+

21.25 Х/ф «РОДНЯ» 12+

23.00 2 Верник 2 16+

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16+

02.25 М/ф «Путешествие муравья. По 
собственному желанию. Лев и 9 
гиен» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30 Новости
07.05, 15.00, 23.45 Все на Матч! 12+

10.05 Лица страны. Любовь 
Брулетова 12+

10.25, 03.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Чемпионат России. 16+

15.30 Смешанные единоборства. 16+

17.55 Футбол. Суперлига. Женщины 0+

19.55 Гандбол. Чемпионат России. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.40 Точная ставка 16+

01.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. 0+

03.00 Новости 0+

04.05 РецепТура 0+

04.35 Катар- 2022 г 12+

05.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

09.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

14.00 Т/с «КАЗАКИ» 16+

20.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

08.10 Д/ф «Химия» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«КОЛИБРИ» 16+

11.15, 00.05 Д/ф «Мое родное» 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.45 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Не женское дело» 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.30 Д/ф «Научные сенсации» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.25 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

23.25 Х/ф «РАЙОН? 9» 16+

01.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.45 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

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

10.20, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.20 Д/ф «Вне зоны доступа» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+

17.00 Д/с «Не обманешь» 12+

18.00, 19.00 Кубок России по мини-
Футболу среди женских 
команд. 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

23.45 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

01.55 Д/с «День открытых дверей» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

17.00 Утилизатор 16+

20.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+

13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+

19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+

04.35 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 Видели видео? 0+

14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

16.55 Горячий лед 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.00 Лига Бокса. 16+

00.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» 12+

01.50 Моя родословная 12+

03.10 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+

00.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+

03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» 12+

НТВ
05.15 Спето в СССР 12+

06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

07.30 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Шоу Аватар 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Дачный ответ 0+

02.45 Д/с «Таинственная Россия» 16+

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+

14.00 Вызов 16+

17.55, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Лучшее на ТНТ 16+

01.05, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

03.35 Импровизация. Дайджест 16+

04.25 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+

00.10 Д/ф «90-е. «Менты» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» 16+

02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+

03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+

03.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

04.30 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «БЭТМЕН» 16+

12.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

19.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА» 16+

22.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+

00.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 18+

02.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

03.45, 04.30, 05.00 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+

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

08.25, 13.05 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.05 Маска. Танцы 16+

14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+

19.05 М/ф «История игрушек-4» 6+

21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+

23.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

01.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Каштанка. Мойдодыр» 16+

07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+

09.15 Мы - грамотеи! 16+

09.55 Неизвестные маршруты России. 
«Томская область. От Парабели 
до Чулыма.» 16+

10.35 Х/ф «РОДНЯ» 12+

12.10 Земля людей. «Оленные чукчи. 
Там, где нет леса» 16+

12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
На пути к Итаке» 16+

13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+

14.45 Рассказы из русской истории 16+

15.35 Д/ф «Раздумья на Родине» 16+

16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+

18.25 Линия жизни 16+

19.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Тирольского ледяного 
человека» 16+

19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Ундервуд» 16+

00.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

02.10 Искатели. «Тайна архива 44» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.30, 09.50, 12.55, 16.20 Новости
07.35, 12.15, 15.55, 00.00 Все на Матч! 12+

09.55 Хоккей с мячом. 0+

11.55 Один на один. Локомотив - 
Динамо 12+

13.00 Все на регби! 12+

13.30 Регби. PARI Кубок России. 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.00 Смешанные единоборства. 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Неизвестный спорт. Цена 
эмоций 12+

04.05 Волейбол. Чемпионат России. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 16+

10.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

14.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 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 «Здравствуй, мир» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+

11.15 Д/ф «Не женское дело» 0+

11.30 Д/ф «Клинический случай» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.50 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ОБОРОТЕНЬ» 16+

15.40 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МАНЬЯК» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+

19.20 Х/ф «ДЕД» 16+

21.00 Х/ф «МАДАМ» 16+

22.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

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

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.20 Совбез 16+

15.25 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

20.30 Х/ф «РОСОМАХА» 16+

23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+

02.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

03.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Д/с «Один день в городе» 12+

07.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА» 16+

09.10 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+

13.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+

16.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

17.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

18.00, 19.00 Кубок России по мини-
Футболу среди женских 
команд. 12+

18.45 Новости 16+

19.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

21.50 Для тех, чья Душа не спит 16+

22.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - 
ПОГОВОРИМ» 12+

02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

03.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улётное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

20.10, 23.00, 23.30, 00.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

11.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+

00.30 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

05.25 Д/с «За любовью. В 
монастырь» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 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+

14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

16.35 Горячий лед 12+

17.55 Д/с «Романовы» 12+

18.55 Поем на кухне всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+

01.35 Моя родословная 12+

02.20 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+

12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная Королева» 6+

11.40 М/ф «Финник» 6+

13.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

16.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

03.35 Импровизация 16+

04.20 Импровизация. Дайджест 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+

09.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

13.55 Москва резиновая 16+

14.30, 05.25 Московская Неделя 16+

15.00 Смех не грех. Юмористический 
концерт 12+

16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» 16+

17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+

21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+

00.40 Петровка, 38 16+

00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+

02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+

19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

ТВ3
06.00, 12.30, 01.15 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00 Новый день 12+

08.30, 10.00 Д/с «Слепая» 16+

09.30 Дом исполнения желаний. 16+

12.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

14.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

22.45 Х/ф «КТО Я?» 16+

01.20 Х/ф «ОХОТА» 18+

02.45 Т/с «КАСЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

11.20 М/ф «Чудо-юдо» 6+

12.50 М/ф «История игрушек-4» 6+

14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+

17.00 Маска. Танцы 16+

18.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

02.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В яранге горит огонь» 16+

06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 16+

09.45, 01.15 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.25 Большие и маленькие 16+

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.05 Игра в бисер 16+

13.45 Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Рембрандт. 
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь» 16+

14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 0+

21.45 Дж.Верди. «Травиата». 
Спектакль театра «Геликон-
опера»

00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА» 0+

01.55 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+

02.40 М/ф «Икар и мудрецы. И смех и 
грех» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 16+

07.00, 09.50, 12.55, 15.25 Новости
07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. 0+

15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии0+

00.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

01.00 Смешанные единоборства. 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Неизвестный спорт. Путь к 
рекорду 12+

04.05 Волейбол. Чемпионат России. 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

05.05 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+

08.00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

16.25 Т/с «СЛЕД» 16+

02.00, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+

ННТВ
06.00, 17.40, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.10 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Д/ф «Клинический случай» 12+

09.00 Д/ф «Научные сенсации» 12+

10.30 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Д/ф «Мое родное» 0+

13.40 М/ф «Здравствуй, мир» 12+

15.20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+

17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ. 12+

18.35 Хет-трик 12+

19.30 Д/ф «Мастерская схем» 12+

20.40 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.25 Знаете ли вы, что? 16+

10.25 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+

15.10, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

18.00 Х/ф «РОСОМАХА» 16+

20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.10 Территория заблуждений 16+

05.45 Мультфильмы 0+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Д/с «Не обманешь» 12+

07.55, 01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

10.10 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Третьим буду! 12+

14.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+

18.00, 19.00 Кубок России по мини-
Футболу среди женских 
команд. 12+

18.45 Новости 16+

20.00 Д/с «Один день в городе» 12+

21.25 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улётное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

20.10, 23.00, 23.30, 00.00 +100500 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+

09.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+

10.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+

14.30 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

05.10 Д/с «За любовью. В 
монастырь» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 92 (1825) • 12–18 октября 2022

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 октября 2022 года № 1120-р 

О демонтаже и перемещении самовольного установленных и (или) незаконно размещенных объектах движимого имущества 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства и на основании постановления 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 31.07.2012 № 3113»: 
1. Признать объекты движимого имущества в количестве 25 шт. (15 шт. – гаражи, 10 шт. – сараи), расположенные по адресам: у домов № № 12, 14 и 16 по ул. Искры и у домов № № 
11, 13 и 15 по ул. Журова. 
2. Демонтаж произвести по окончании 10-дневного срока, предоставленного для добровольного демонтажа. 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода и Нижегородской области на 2022 год. 
4. Переместить имущество демонтированного объекта на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Административно-техническая инспекция города 
Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объекта. 
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. 
О.Л.Алешин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Фольксваген, красного цвета, г/н Т667ХТ/52 RUS, расположен у дома № 48 по улице С.Акимова, 
автомобиль ВАЗ, 2107, красного цвета г/н отсутствуют, расположен в районе дома № 30 (10 подъезд) по улице Карла Маркса, вдоль забора д/с № 67, 
автомобиль ВАЗ 2109, белого цвета, г/н Е263УУ/52 RUS, расположен у дома № 10 (подъезд 7) по улице Волжская набережная. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
10.10.2022 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 38 шт. на земельном участке в границах территории ул.Корейская, ул.Сурикова, ул.Крылова и пер.Корейский, 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.10.2022 № 1126-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 05.10.2022 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», и с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
от 05 октября 2022 года, составленными рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых Самовольных объектов на территории Сормовского района 
(далее– Рабочая группа): 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольный объект), подлежащего демонтажу и 
перемещению по адресу: 
1) город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 2 кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 1 кв.м; 
3) город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 3 кв.м; 
4) город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 2 кв.м. 
2. Председателю Рабочей группы (Е.А. Кудрявцевой) организовать: 
2.1. В период с 10.10.2022 г. по 14.10.2022 г. демонтаж 
и перемещение Самовольного объекта на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – 
МКУ «АТИ»). 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения, и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передачу 
самовольного объекта ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России 
по городу Нижний Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «АТИ» (Чижиков А.М.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся 
в нём имущество. 
6. Направить копию данного распоряжения в Управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном 
издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, 
в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных 
в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Кудрявцеву Т.А. 
С.А. Горбунова 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ 

о внесении изменений в извещение о проведении 11.11.2022 в 13-30 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, напротив дома № 18, кадастровый номер 

52:18:0050230:886, с видом разрешенного использования: под организацию бесплатной парковки предприятия общественного питания 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к извещению о проведении аукциона изложить в следующей редакции: 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ___________ 
г. Нижний Новгород       «___» ___________2022 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода в лице  
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от _________, зарегистрированной в реестре за № ______________________________________________________,  
удостоверенной___________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или ФИО гражданина, индивидуального предпринимателя) 
в лице _________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании, __________________________________________________________________________________________________ 

(положения, распоряжения, решения, устава, иного документа) 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от__________№ ______«___________________ 
______________________________________________________________» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола № ___ от «____»_________ 20___ г. о ______________________ 
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадь – 1069 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, напротив дома № 18 
кадастровый номер: 52:18:0050230:886 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости (далее – выписка из ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен с видом разрешенного использования: под организацию бесплатной парковки предприятия общественного питания. 
Цель использования: под организацию бесплатной парковки предприятия общественного питания. Без права возведения объектов капитального строительства. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды 20 лет со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды «___» _________ 2042 г. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Окончание срока аренды не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
2.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Контролировать и требовать соблюдение Арендатором условий настоящего Договора. 
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный земельный надзор, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушением 
законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.3. При нарушении Арендатором условий Договора и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области: 
– требовать досрочного расторжения настоящего Договора в судебном порядке при условии направления Арендодателем не менее чем за 1 месяц уведомления (претензии) 
Арендатору с требованием соблюдения условий договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждением о возможном 
расторжении Договора. 
3.1.4. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской 
области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения договора), через направление уведомления Арендатору заказным письмом, либо посредством 
направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной цифровой подписью). Указанные уведомления являются обязательными для исполнения 
и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. Уведомление считается полученным надлежащим образом, если 
оно направлено по почтовому или электронному адресам, указанным в настоящем Договоре. 
3.1.5. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате нарушения Арендатором правового режима 
использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора (Приложение № 2) 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в Договор в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в порядке, установленном п.3.1.4. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленным в п.1.3. видом разрешенного использования Участка (за исключением строительства). 

3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, заключенного на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением Арендодателя. Передавать 
земельный участок в субаренду в пределах срока Договора, заключенного на срок до 5 лет, с письменного согласия Арендодателя. 
Субарендатор в этом случае обязан использовать участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор 
возвращает участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. В случае 
досрочного расторжения Договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с установленным в пункте 1.3 разрешенным использованием Участка. 
3.4.4. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.5. Обеспечить Арендодателю, лицам, уполномоченным Арендодателем, соответствующим органам местного самоуправления, и государственным органам, осуществляющим 
государственный земельный надзор, доступ на арендуемый Участок, для контроля за соблюдением правового режима использования Участка. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
При необходимости проведения на Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и 
возможность выполнения этих работ. 
3.4.9. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события письменное уведомление с приложением соответствующих документов, в следую-
щих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации, главы фермерского хозяйства с подтверждением полномочий; 
г) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпункту «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпункту «г» – основанием для досрочного расторжения Договора аренды. 
3.4.10. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При 
этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.11. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и 
бытовых отходов на полигон ТБО с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. 
3.4.12. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным 
использованием, освободить за свой счет Участок от временных объектов или самовольно возведенных объектов и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.13. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка и выполнять предписания лиц, 
осуществляющих государственный земельный надзор. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании – ______________________________________________и ежегодно индексируется на прогнози-
руемый среднегодовой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления 
Арендатору соответствующего уведомления в порядке, установленном пунктом 3.1.4. Договора, и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 
___________________(__________), вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с 
реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
4.4. Арендная плата за последующие годы вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца, перечисляет арендную плату за текущий месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления 
Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
Арендодатель не несет ответственности за неправильное оформление Арендатором платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области. 
4.5. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи Участка Арендодателю и подтверждается соглашением о расторжении Договора. 
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.8. При наличии задолженности по платежам поступившие от арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетно-
го периода, указанного в платежном документе. 
4.9. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется Арендодателем самостоятельно в течение 3-х 
рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с п.4.3. настоящего Договора, не возвращает-
ся независимо от причин расторжения. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) с 
указанием фактов, составляющих основу нарушений с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области 
и предупреждением о возможном расторжении Договора. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. Размер пени подлежит округлению по правилам математического округления до сотых рубля. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время невозврата Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пункту 5.2 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий, в случаях предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные пунктами 3.1.4. и 4.2. Договора, осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования не допускается. 
6.3. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная соглашением о расторжении Договора. 
6.5. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса РФ Арендодатель вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих 
фактов: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора; 
– принятия решения уполномоченным органом об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
6.6. При возникновении разногласий по исполнению настоящего Договора споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация о расположении земельного участка в зонах с особыми условиями использования территорий: 
7.2.1. В охранных зонах: 
частично электрокабелей (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. No 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевогохозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); 
частично теплотрассы (Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 No 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей») 
7.2.2. В санитарно-защитной зоне: для предприятия общественного питания (кафе "Макдональдс") ИП Балмусов И.А.(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 No 74 (с 
изменениями)), санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижего-
родской области от 25.10.2016 No 52.НЦ.04.000.Т.001070.10.16). 
7.2.3. В зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: 
зона санитарной охраны (второй пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 No 319-306/20П/од "Об установле-
нии зон санитарной охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород") (реестровые номера52:18-6.1726, 52:18-6.1727); 
зона санитарной охраны водозаборов (третий пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохра-
нилище: р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в 
составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. No 22)) 
7.2.4. Иные зоны: 
–приаэродромная территория аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 19; подзона 3, сектор 1, подзона 6) (Приказ Федерального агентства воздушного транс-
порта (Росавиация) от 24.11.2021 No 878-п "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)") 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 
8.4. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Арендодатель: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___ г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель
________________________________ 
(подпись) 
м.п.

Арендатор
________________________________ 
(подпись) 

м.п.
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 53/2022 

о проведении «15» ноября 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

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

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

13/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Космонавта Комарова, 
д.21, пом ВП2 

52:18:0050238:429 120,7 1962 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтажно-
го жилого дома. Вход 

отдельный с торца 
дома. 

2 299 492 459 898,4 114 974,6 

Примечание: 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, либо по начальной цене продажи в случае, если заявку на участие в аукционе 
подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту либо лицом, признанным единственным участником аукциона. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.02.2021 № 467. 
Аукционы от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 03.03.2022 № 5221598 по продаже не состоялся в связи тем, что не было подано ни одной 
заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 16.05.2022 № 5228324, от 21.06.2022 № 5234077 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 – 12.10.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.11.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 08.11.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 14.11.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.11.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022 г. 

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: 
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Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в 
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, 
определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. 
При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируют-
ся. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040002:157, площадью 1054 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 33-я линия, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность от 21.09.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 12.10.2022. 
Дата окончания приема заявлений 10.11.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 21.09.2022. 
С.Н. Помпаева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040038:181, площадью 742 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 25-я линия, у дома 30 разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявле-
ние о предоставлении земельного участка в собственность от 21.09.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А»; 
– зоны инженерной подготовки территории. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 12.10.2022. 
Дата окончания приема заявлений 10.11.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 21.09.2022. 
С.Н. Помпаева 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.10.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Пискунова, д. 18 Г 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: администрации города Нижнего Новгорода ИНН 5261126977 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 87 (1820) от 23.09.2022; 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 30.09.2022 по 
10.10.2022 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 30.09.2022. по 10.10.2022. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 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 11.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 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: схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул. Пискунова, д. 18 Г, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.10.2022 
Общественные обсуждения по проектам приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 20»; 

– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 18Б» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Луч НН» ИНН 5252045760 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 86 (1819) от 21.09.2022.; 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 28.09.2022 по 
05.10.2022 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 28.09.2022. по 05.10.2022. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 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 06.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п

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

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

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

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 проектам приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 20»; 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 18Б», состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.10.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Сахарову Н.В. разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 52:18:0070512:98 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория СНТ Заветы Мичурина сад 2, земельный участок 98» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Сахаров Н.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 № 85 (1818) от 16.09.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 23.09.2022 по 30.09.2022 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 23.09.2022 по 30.09.2022 
(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 03.10.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-
ческого 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 постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Сахарову Н.В. разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070512:98 по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, территория СНТ Заветы Мичурина сад 2, земельный участок 98» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улиц Батумская, Столетова, Бонч-Бруевича, Героя Елисеева в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – Администрации города Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 19.10.2022 по 28.10.2022  
(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 межевания территории в границах улиц Батумская, Столетова, Бонч-Бруевича, Героя Елисеева в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.10.2022 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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Аполлонов С.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 19.10.2022 по 28.10.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.10.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) 
садоводческого кооператива «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – СК «Балтика») 
(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. 
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ООО «Профит» сообщает о том, что предлагаемые  уточненные корректировки   на 2023год  к тарифам  на услуги 
по передаче электрической энергии, в сфере теплоснабжения, транспортировки холодной воды  опубликованы 
на сайте организации:http:/profit-portal.ru на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шапкиной Мариной Васильевной, 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.63, офис 
302 (ООО «Успех»), email: marshap1978@yandex.ru, тел. 89087577516, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 10616, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0090001:76, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, тер. СНТ Березка – Московский 
р-н, земельный участок 76. Заказчиком кадастровых работ является Вязников Михаил Александрович  (603037, 
г.Н.Новгород, ул.Островского, д.8, кв.168, т. 89202950083). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Московский р-н, тер.  СНТ Березка «, участок 76 14 ноября 2022 г. в 
10 ч. 00 мин.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Свободы, д.63, офис 302. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 12 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2022 г. по 
14 ноября 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.63, офис 302. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли общего пользования СНТ «Березка» 
в кадастровом квартале 52:18:0090001; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Анисимовым Алексеем Сергеевичем (почтовый адрес: 603006, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151, помещ. п3 ком.513, e-mail: byroad-nn@mail.ru, 89030539899, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1242, СНИЛС 
133-243-079 20) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060401:176, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник, земельный участок 176, кадастро-
вый квартал 52:18:0060401. Заказчиком кадастровых работ является Дёмин Дмитрий Александрович (606231, Ни-
жегородская обл., Лысковский район, пос. Нива, ул. Молодёжная, д.41, кв.9, т.89030441863). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, д.151, помещ. 
п3 ком.513 «14» ноября 2022г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, д.151, помещ. п3 ком.513. Требования о проведении 
собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2022г. по «14» 
ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «12» октября 2022г. по «14» ноября 2022г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Максима Горького, д.151, помещ. п3 ком.513. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. 
Афонино, снт «Спутник», участок №177 (кн 52:18:0060401:177), а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

«Береги пешехода!»«Береги пешехода!»
В рамках месячника по безопасно-

сти дорожного движения «Засветись» 
более 80 «общественных патрулей» 
совместно с сотрудниками полиции 
провели на дорогах г. Н. Новгорода 
информационно-профилактическое 
мероприятие «Береги пешехода!».

«Общественный патруль» – это со-
трудники полиции, студенты Ниже-
городского государственного линг-
вистического университета им. Н.А. 
Добролюбова, активисты родитель-
ской общественности, педагоги об-
разовательных учреждений, пред-
ставители общественного совета при 
Управлении МВД России по Н. Нов-
городу, общественной организации 
«Совет отцов» и благотворительного 
фонда «Стоп ДТП».

Участники акции преследовали 
важную цель – снизить травматизм 
на дорогах среди пешеходов, а так-
же проинформировать нижегород-

цев и гостей нашего города о преи-
муществах использования световоз-
вращающих элементов на дороге. 
Возле образовательных учреждений 
областного центра, а также на без-
опасном маршруте движение детей 
дом – школа – дом участники акции 
разъясняли детям и взрослым тези-
сы о безопасном поведении на до-
роге и в транспорте. Юным пешехо-
дам раздавали светоотражающие 
ленточки и тематические брошюры 
«Будь заметен в темноте». Полицей-
ские разъясняли, что каких-либо осо-
бых требований к световозвращаю-
щим элементам, к их форме, размеру, 
цвету нет, но в целях дорожной безо-
пасности рекомендуют использовать 
светоотражающие стикеры светло-
серого или лимонно-желтого цветов, 
размещать их необходимо так, чтобы 
было видно водителям с разных на-
правлений движения.

Рейд по «нетрезвым Рейд по «нетрезвым 
водителям»водителям»

Сотрудники Госавтоинспекции уделяют пристальное внимание води-
телям транспортных средств на предмет управления транспортом в со-
стоянии опьянения. Рейды проходят с целью недопущения случаев гибе-
ли людей по вине нетрезвых водителей.

В выходные сотрудники ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Нов-
городу провели на дорогах областного центра надзорно-профилактиче-
скую операцию «Нетрезвый водитель». В рамках операции выявлено 16 
водителей с признаками опьянения, 9 из которых отказались от законно-
го требования сотрудников полиции от прохождения медицинского ос-
видетельствования. Госавтоинспекция областного центра напоминает: 
«Управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказ 
от законного требования прохождения медицинского освидетельствова-
ния наказывается административным штрафом в размере 30 000 рублей 
с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 
2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной от-
ветственности – лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права 
управления транспортом на срок до 3 лет». С начала года сотрудника-
ми дорожно-патрульной службы ГИБДД на дорогах Нижнего Новгорода 
пресечено 1750 фактов управления транспортом в состоянии опьянения, 
241 водитель доставлены в отделы полиции по признакам статьи 264.1 УК 
РФ. По вине нетрезвых водителей произошло 53 дорожно-транспортных 
происшествия, 6 нижегородцев погибло. Госавтоинспекция г. Н. Новго-
рода обращается к нижегородцам и гостям Нижегородского региона. Ес-
ли вы знаете, что водитель управляет автомототранспортом в состоянии 
опьянения, позвоните по телефону 112, назовите номер автомобиля и по 
возможности приблизительный маршрут движения для оперативного за-
держания нарушителя правил дорожного движения.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

История появления
Брусника – кисло-сладкая ягода, 

которая растет в лесах и на болотах. 
Целебные свойства брусники, что 
называется, безграничны. В России 
до XX века бруснику называли «Мо-
лодор Ягода», что означает «ягода 
бессмертия». Минералы, витамины 
и другие полезные вещества, кото-
рые в большом количестве в ней со-
держатся, делают ягоду полезной 
для здоровья. Существует краси-
вая легенда о том, почему в этой ма-
ленькой ягоде, растущей на бедной 
северной почве, столько полезных 
веществ. Сказание повествует о ла-
сточке, которая несла в клюве живую 
воду. Птица мечтала оросить вол-
шебной жидкостью людей и пода-
рить им бессмертие. Ласточку ужа-
лила оса. От боли птичка открыла 
клюв, и живая вода пролилась. Жи-
вительные капли упали на три рас-
тения – сосну, кедр и бруснику. С тех 
пор они стали вечнозелеными и об-
ладают целебной силой. Судя по упо-
минаниям «брусничной воды» в ли-
тературных памятниках Древней Ру-
си, красную ягоду человек приметил 
давно. В более близких к нам истори-
ческих документах фигурирует 1745 
год, когда императрица Елизавета 
Петровна велела высадить бруснику 
в царских садах, чтобы на столе было 
как можно больше блюд и напитков 
из этой ягоды. Устраивать бруснич-
ные делянки в Петергофе позже тре-

бовала Екатерина II. В середине XX 
века агроинженеры выяснили, что 
ягоды брусники могут расти не толь-
ко в северных лесах. Если создавать 
специальные плантации и возделы-
вать их, то урожайность будет в де-
сятки раз выше.

Антиоксидант
Брусника – низкокалорийная яго-

да (около 46 калорий на 100 грам-
мов), которая содержит витамины 
C, E , PP, A, а также калий, марганец, 
кальций, железо, фосфор, магний. 
Брусника имеет уникальное сочета-
ние антиоксидантных веществ, ко-
торые защищают клетки организма 
от окислительного стресса и воздей-
ствия свободных радикалов, угнета-
ют хроническое воспаление и пред-
упреждают развитие самых опасных 
заболеваний со стороны сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, 
а также злокачественных опухолей. 
В 100 граммах ягод содержится бо-
лее одной суточной нормы марган-
ца – минерала, который поддержи-
вает работу одного из самых главных 
антиоксидантных ферментов.

Помощь в похудении
Включение брусники в рацион 

способствует выраженной потере ве-
са. Эффект связан с распадом жиро-
вой ткани с целью получения энер-

гии. Брусника оказывает влияние 
на состав микрофлоры кишечника. 
Ягода увеличивает численность по-
лезных микроорганизмов, что нор-
мализует работу пищеварительной 
системы и способствует более эффек-
тивному усвоению питательных ве-
ществ, предупреждая их избыточное 
всасывание. Брусника предупрежда-
ет атеросклеротическое поражение 
стенок артерий, обеспечивая надеж-
ную профилактику таких заболева-
ний, как ишемическая болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда, инсульт, хро-
ническая ишемия мозга. По данным 
шведских ученых, регулярный при-
ем брусники, даже при избыточном 
количестве жиров (до 20% от суточ-
ного рациона), вызывал снижение 
концентрации холестерина в крови 
на 30% через три месяца.

Для детей и беременных
Красная ягода – кладезь антиок-

сидантов, витаминов и минералов, 
жизненно необходимых для слажен-
ного развития всех систем в организ-
ме ребенка. Брусника обеспечивает 
правильную работу пищеваритель-
ной системы (с первых месяцев жиз-
ни ребенка). Нормализует функцио-
нирование ферментативных систем. 
Способствует выведению солей тя-
желых металлов посредством моче-
выделительной системы и желудоч-
но-кишечного тракта, которые могли 

поступить в организм с некачествен-
ной пищей или из окружающего воз-
духа. Укрепляет иммунную систему. 
В результате реже встречаются ре-
спираторные заболевания и «дет-
ские» инфекции. Вводить брусни-
ку в рацион ребенка рекомендуется 
с 12-месячного возраста. Первая до-
за – 1–2 ягоды, затем доза постепенно 
(за 2–4 месяца) увеличивается вплоть 
до 50–70 граммов в сутки. Брусника 
также рекомендована беременным 
женщинам. Она улучшает переноси-
мость физических и эмоциональных 
нагрузок.

Профилактика заболеваний 
органов зрения

Итальянские ученые утвержда-
ют, что брусника способна защитить 
сетчатку глаза от воздействия уль-
трафиолетового излучения, а также 
от синего света, исходящего от экра-
нов смартфонов, мониторов, инфор-
мационных табло. Схожие данные 
были получены в работах японских 
специалистов. Диета, богатая фрук-
тами, овощами и ягодами, снижает 
риск злокачественной трансформа-
ции тканей организма. Было выяв-
лено, что ягоды уменьшают вероят-
ность появления раковых опухолей 
на 30%.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Ягода бессмертияЯгода бессмертия

В этом году в лесах Нижегородчины собирают много брусники. Ягода эта осенняя. Но нужно учитывать, что уже после первых за-
морозков ягоды становятся мягкими.
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Нижегородские корни
Придумал «Нукидс» наш земляк 

Сергей Новиков. Несколько лет на-
зад Новиков работал в госкорпора-
ции «Росатом», сегодня – в админи-
страции президента. Что такое «Ну-
кидс»? Каждый год в определенном 
месте (в этом году это был санаторий 
в Ленинградской области) собира-
ются талантливые мальчишки и дев-
чонки и под чутким руководством 
режиссеров и педагогов ставят полу-
торачасовой мюзикл. Всего за три не-
дели. В этом году вообще за 17 дней! 
«Мы и сами не понимаем, как это 
происходит. В профессиональном 
театре на постановку уходит мини-
мум три месяца, – говорит хореограф 
проекта Максим Недолечко. – Конеч-
но, к нам приходят ребята натрени-
рованные, хорошо знакомые со сце-
ной, танцами, вокалом, актерским 
мастерством. Они знают, зачем им 
это нужно. Провести летние кани-
кулы за бесконечными репетициями 
и спектаклями, вместо того чтобы от-
дыхать и купаться, – на это способен 
далеко не каждый». Создается сце-
нарий, ставятся танцевальные номе-
ра, возникают песни и записываются 
музыкальные фонограммы. Ребята 

помогают шить костюмы и создавать 
декорации. А потом отправляются на 
гастроли по российским и зарубеж-
ным городам. В этом году «нуки-
довцы» показали десять спектаклей 
в Санкт-Петербурге (премьера про-
шла на сцене легендарного БДТ име-
ни Товстоногова), в городе Десно-
горске Смоленской области, Москве 
и Нижнем Новгороде.

«Посмеялась и поплакала»
В нашем городе гастроли «ну-

кидовцев» прошли на сцене ТЮЗа. 
Два спектакля – и оба с аншлага-
ми. «В Нижнем мы уже были в 2017 
году, – рассказывает руководитель 
проекта Анна Трапезникова. – Га-
строли запомнились замечатель-
ными зрителями, которые поддер-
живали ребят во время спектакля, 
чутко реагировали на сценические 
действия, а в конце устроили насто-
ящую овацию. Поэтому ехали в Ниж-
ний с особым чувством и трепетом». 
Спектакль этого года как никогда 
актуальный. Школьница по имени 
Лина ссорится с родителями и млад-
шим братом, конфликтует с одно-
классниками и находит отдушину 

в виртуальной игре. В итоге компью-
терная жизнь заменяет ей реальную.

Нижегородские зрители по досто-
инству оценили увиденное. «Я по-
думала – как мало пьес и спектаклей 
на современную тематику. И то, что 
показали эти мальчишки и девчон-
ки, затрагивает огромную пробле-
му, – делится впечатлениями Ели-
завета Епифанова. – Мы все – роди-
тели и дети – в сотовых телефонах 
и интернете. Пропускаем очень важ-
ное – живое общение друг с другом. 
Поздравление с днем рождения – 
СМС, новости из жизни друзей тоже 
узнаем из социальных сетей». «По-
трясающий спектакль! На сцене уже 
не дети, а почти профессиональные 
актеры, певцы и танцоры, – считает 
нижегородская зрительница Ана-
стасия Шубина. – Я и посмеялась, 
и поплакала, потому что спектакль 
получился очень трогательный, жи-
вой, о всех нас».

Кем быть –  
артистом или ученым?

Нижегородцы, что характер-
но, играли главные роли. «Я играю 
на саксофоне и на гитаре, пою, но 
тут я раскрылся совсем по-другому, 
полные залы зрителей дают уверен-
ность и веру в свои силы. Учусь в фи-
зико-математическом лицее, но по-
ка не знаю, кем буду – артистом или 
ученым. Но такой опыт пригодится 
в любой профессии», – считает Кли-

мент Брюховец из Сарова. Катя Коз-
лова и Вера Полунина нашли на «Ну-
кидсе» настоящих друзей: «После 
проекта мы не расстанемся – будем 
переписываться и обязательно встре-
чаться. Ведь мы находились рядом, 
бок о бок друг с другом полтора ме-
сяца, стали как родные». «Мы учим-
ся и взрослеем. Кто-то вдруг запел, 
другие научились танцевать, тре-
тьи подтянули актерское мастерство 
или научились правильно грамотно 
говорить, – говорят Алексей Федин 
и Полина Михайлова. – А еще это 
прекрасная возможность увидеть 
достопримечательности. В этом го-
ду мы побывали в Санкт-Петербурге, 
совершили однодневную прогулку 
по Москве-реке, путешествовали по 
Смоленской области. Конечно, по-
казали наш Нижний Новгород. Всем 
очень понравились Ярмарка, собор 
Александра Невского, улица Рожде-
ственская и Стрелка. Многие ребята 
обещали вернуться в наш город с ро-
дителями и осмотреть его подроб-
но». Нижегородец Матвей Эйдель-
штейн признался: «Прошедшее лето 
для многих из нас стало самым кру-
тым. На свете много разных проектов 
для детей, но подобного «Нукидсу» 
больше нигде нет, это увлекательно, 
полезно и чрезвычайно интересно». 
«Нижегородцы всегда нас поражали 
и удивляли своими талантами и без-
граничными возможностями», – го-
ворит Максим Недолечко.

Александр Алешин
Фото пресс-службы проекта «Нукидс»

Семнадцать мгновений  Семнадцать мгновений  
детского мюзикладетского мюзикла

Минувшей весной «День города» рассказывал о нижегород-
ском кастинге международного детского творческого про-
екта «Нукидс». Из 68 участников в проект участвуют семеро 
наших земляков. Недавно «нукидовцы» приезжали в Нижний 
на гастроли.
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8 октября состоялось от-
крытое первенство Нижне-
го Новгорода по дзюдо сре-
ди юношей и девушек 2009–
2010 годов рождения. Одно-
дневный турнир прошел на 
базе спортивной школы МБУ 
«СШОР по самбо и дзюдо» 
в Автозаводском районе.

На татами вышло более 
150 спортсменов и спортсме-
нок из Нижнего Новгорода 
и его окрестностей (Дзер-
жинск, Кстово, Богородск). 
Медали разыграны в весовых 
категориях от 34 до 60 кило-
граммов и выше. Как расска-
зал «Дню города» замести-
тель директора школы по 
спортивно-массовой работе 
Александр Мокеичев, инте-
рес девочек к хорошо извест-
ному в нашей стране восточ-
ному единоборству и в Ниж-
нем Новгороде, и в целом 
в России пока заметно мень-
ше, чем мальчиков. Напри-
мер, на турнире, о котором 
мы ведем речь, из 150 участ-
ников соревновались только 
около 30 девушек. Правила 
для всех одинаковые. Только 
два отличия: у девочек под 
кимоно – майки и прически, 
не мешающие бороться. По 
словам Александра Моке-
ичева, в 13–15 лет у борцов 
дзюдо уже появляются свои 
фавориты. Другое дело, что 
фавориты в детском дзюдо 
часто меняются, потому что 
у детей развитие идет стре-
мительно. Вот и на первен-
стве Нижнего Новгорода не-
сколько явных фаворитов 
уступили пальму первенства 
более подготовленным спор-
тсменам. Для рябят тех воз-
растов, которые боролись 
в Нижнем в минувшую суб-
боту (13–14 лет), контроль-
ное время поединка состав-
ляет всего три минуты. Если 
победитель не выявляется, 
борьба идет до технического 
удержания или снятия одно-
го из соперников. Например, 
за пассивное ведение борь-
бы. В этом возрасте для дзю-
доистов существуют и дру-
гие ограничения. Например, 
совсем запрещены удушаю-
щие приемы. Болевые разре-
шены только на руки. И это 
правильно. Все-таки сорев-
нуются дети, организм кото-
рых находится в стадии фор-
мирования. По словам Алек-
сандра Мокеичева, в первых 
кругах отбора преобладали 
скоротечные схватки. Ближе 
к финалам победителя стало 
выявить сложнее – некото-
рые схватки продолжались 
12 минут и более.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Мальчики, девочки и борьба дзюдоМальчики, девочки и борьба дзюдо
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