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Гранты молодым педагогам
В Нижнем Новгороде по инициативе главы города Юрия 

Шалабаева учрежден грант отдельным категориям педа-
гогических работников муниципальных образовательных 
организаций «Молодой педагог». По результатам конкур-
са будет присуждено 40 грантов. Размер каждого составит 
25 000 рублей. Об этом сообщили в департаменте образо-
вания администрации Нижнего Новгорода. На получение 
грантов могут претендовать педагоги не старше 30 лет.

Двор на Рябцева
Дворовую территорию в границах домов № 34 по улице 

Рябцева и № 14 и 16 на улице Давыдова комплексно благоу-
строили в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье 
и городская среда», реализуемого в Нижегородской обла-
сти, и проекта инициативного бюджетирования «Вам ре-
шать!» в Московском районе Нижнего Новгорода. По про-
екту «Вам решать!» оборудовали детскую площадку с рези-
новым покрытием: установили игровой комплекс, качели 
и карусели. По программе ФКГС заасфальтировали почти 
4 тысячи квадратных метров, оборудовали парковочные 
места, подъезд к контейнерной площадке, тротуары, уста-
новили ограждения, скамейки и урны. «Благоустройство 
дворовых территорий стараемся выполнять комплексно по 
поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, – 
отметил глава администрации Московского района Влади-
мир Кропотин. – Жители очень активные. Проявили ини-
циативу, домоуправляющая компания оформила докумен-
тацию, администрация города выделила дополнительные 
средства. В результате комплексно благоустроили двор».

Улицу Ванеева расширят
Администрация Нижнего Новгорода планирует расши-

рить участок дороги на улице Ванеева в Советском районе 
в 2023 году. Об этом стало известно на заседании комис-
сии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству. Как 
рассказал директор МКУ «Центр организации дорожного 
движения» Дмитрий Брылин, речь идет об участке от ули-
цы Республиканской до улицы Панина. Там намерены вве-
сти дополнительную полосу в сторону площади Советской, 
благодаря которой появится комфортный поворот налево 
на улицу Панина. Существуют планы по расширению пя-
ти участков (перекрестков) на Московском шоссе в районе 
улиц Вязниковской, Актюбинской, Вторчермета, Лесной 
городок и остановки «Сады». Полноценно выйти на созда-
ние проекта намерены в следующем году.

Теплоэнергетики соревнуются
В АО «Теплоэнерго» проходят финалы корпоративных 

соревнований профессионального мастерства «Лучший 
в профессии». 16 номинаций. Более 100 сотрудников. Кон-
курс завершится 25 ноября. Призеры в течение следующего 
года будут получать персональную надбавку – 30, 20 и 15% 
от оклада/часовой тарифной ставки. Напомним, что на об-
ластном конкурсе профессионального мастерства среди 
электромонтеров сферы ЖКХ три из четырех возможных 
призовых мест, включая первое, заняли электромонтеры 
акционерного общества «Теплоэнерго».

«Дружный Нижний»
Межнациональный семейный фестиваль здорового об-

раза жизни «Дружный Нижний» пройдет 3 декабря с 10.00 
до 14.00 на площадке ФОК «Северная звезда» по адресу: 
улица Львовская, 2б. Об этом сообщили в департаменте со-
циальных коммуникаций и молодежной политики адми-
нистрации Нижнего Новгорода.

Цель – развитие семейных связей через совместное вре-
мяпрепровождение детей и родителей. Фестиваль со-
стоит из двух блоков. Спортивный включает волейбол, 
семейную эстафету, шахматы, шашки и дартс. В развле-
кательной части участников ждут увлекательные игры. 
В фестивале могут принять участие нижегородцы и гости 
города в возрасте от 7 лет и старше. О своем желании по-
участвовать можно сообщить в группе «Дружный Ниж-
ний» «ВКонтакте» в комментариях под закрепленной но-
востью (vk.com/wall-216180910_75). Можно зарегистриро-
ваться по тел. 8-950-611-6383 или по электронной почте 
nkoreligion@yandex.ru.

Подготовил Сергей Анисимов

Расчистка дорог
«В выходные в городе на дорогах рабо-

тало до 460 единиц техники одновремен-
но и 900 дорожных рабочих, также техни-
ка ДУКов и дворники убирали придомовые 
территории. Если в субботу упор был сделан 
на расчистку основных дорог, то уже в вос-
кресенье – на вывоз. Входим в такой режим 
работы, когда главы районов и руководите-
ли дорожных предприятий работают прак-
тически круглосуточно. Сильно помогает 
система «Лобачевский», которая позволя-
ет онлайн отслеживать количество снего-
уборочных машин по всему городу. Парал-
лельно проводится проверка на местах, 
АТИ и ГЖИ контролируют процесс. Еще раз 
предупредил ответственных сотрудников, 
что обращения горожан по качеству убор-
ки снега должны отрабатываться оператив-

но», – написал Юрий Шалабаев по итогам 
совещания в социальной сети. Первый заме-
ститель главы администрации города Дми-
трий Сивохин доложил мэру, что за выход-
ные с городских территорий вывезено более 
13 тысяч кубометров снега.

Новый снегопад
Директор департамента транспорта и до-

рожного хозяйства Андрей Житников со-
общил, что, по данным синоптиков, начало 
следующего снегопада ожидается во втор-
ник к вечеру. «По прогнозам, снегопад прод-
лится до утра четверга. По данным Верхне-
Волжского управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, нас 
ждет сильный снегопад, гололед и снежные 
заносы», – сказал директор городского де-
партамента, отметив, что дорожные служ-
бы, обновив маршруты уборки, должны опе-
ративно быть готовы к ликвидации послед-
ствий снегопада. Напомним, по поручению 
главы города Юрия Шалабаева в выходные 
инспекционная комиссия проверила состо-
яние улиц, на уборку которых жаловались 
нижегородцы в социальных сетях. «Снего-
пад закончился утром, я сам проехал часть 
улиц, отдельные проблемные участки про-
инспектировал мой первый зам – Дмитрий 
Сивохин. Вопросов к подрядчикам много, 
как и работы. Главы районов должны ак-
тивно подключиться к отработке обраще-
ний жителей. Отдельный вопрос к ДУКам 
и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые 
территории», – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина и Ирины Елагиной

Глава города Юрий Шалабаев провел оперативный штаб по уборке снега 
в Нижнем Новгороде. В частности, подвел итоги работы дорожных и ком-
мунальных служб в выходные, когда в Нижний Новгород пришел первый 
серьезный снежный фронт.

Снежный фронтСнежный фронт
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Заявки на уборку снегаЗаявки на уборку снега
23 ноября в Нижнем Новгороде прогнозируется нашествие 

очередного снежного циклона. В связи с предполагаемым на-
ступлением непогоды увеличивается количество коммуналь-
ной техники, работающей на городских дорогах. По вопросам 
уборки снега на дорогах общего пользования и придомовых 
территориях жители районов города могут обратиться по сле-
дующим телефонам.

В Ленинском районе о необходимости проведения уборки 
муниципальной территории от снега можно сообщить по те-
лефону 269-16-26 – МБУ «РЭД». По уборке придомовых терри-
торий нужно обращаться в управляющую компанию, которая 
обслуживает дом.

В Приокском районе можно обратиться в отдел комму-
нального хозяйства и содержания дорог районной админи-
страции по телефону 435-59-38, также по очистке придомо-
вой территории можно оставить заявку в ДУК по телефону 
268-10-00.

В Канавинском районе оставить заявку на уборку снега мож-
но по телефонам: 246-14-29; 245-00-81 – приемная администра-
ции Канавинского района; 246-16-20; 246-16-37; 246-16-20 – от-
дел коммунального хозяйства и содержания дорог администра-
ции района; 241-77-28 – МБУ «Стрелка», 268-10-00 – АО «ДК 
Канавинского района»; 217-33-88; 283-89-33 – ООО «ДУК «Заре-
чье»; 244-18-51; 244-20-03; 250-02-51 – МП «ГУК».

Жители Советского района могут оставить заявку по теле-
фону 417-25-01– дежурный администрации района.

В Московском районе по вопросам уборки придомовых 
территорий нижегородцы могут обратиться в ДУК 268-10-00, 
дежурный администрации Московского района – 270-35-01.

В Нижегородском районе по вопросам уборки снега мож-
но обратиться в отдел содержания территории администра-
ции Нижегородского района по телефону 434-84-21.

В Сормовском районе по вопросам уборки дорог обще-
го пользования можно обратиться по телефону 270-70-21 
МБУ – «Дорожник».

Фото Алексея Манянина. Подготовил Вячеслав Соколов

Дружим с городами Китая Дружим с городами Китая 
и Дальнего Востокаи Дальнего Востока

Глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев подписал первое в исто-
рии Нижнего Новгорода пятисто-
роннее соглашение о сотрудниче-
стве с российскими и китайскими 
городами. Протокол о намерениях 
об установлении дружбы и сотруд-
ничества подписали Нижний Нов-
город, Благовещенск, Южно-Са-
халинска, Хэйхэ и Чжухая (КНР). 
Цель – увеличение товарооборо-
та и рост инвестиций, расширение 
экспортно-импортных операций, 
сотрудничество в области инфор-
мационных технологий, развитие 
туристических взаимосвязей, а так-
же организация совместных спор-
тивных и культурных мероприятий.

Юрий Шалабаев отметил, что ад-
министрация города придает боль-
шое значение установлению и раз-
витию взаимовыгодных отношений 
с зарубежными и российскими го-
родами, открыта для новых контак-
тов и интересных проектов в сферах 
экономики, образования, культу-
ры, спорта, туризма. «Не дожидаясь 
подписания официального согла-
шения, мы начали сотрудничество 

с Благовещенском, Южно-Сахалин-
ском, Хэйхэ и Чжухаем. Например, 
в октябре наши школьники приня-
ли участие в чжухайском конкурсе 
«Рисуя город, укрепляем дружбу», 
а в ноябре нижегородские специ-
алисты в области образования ста-
нут участниками профессионально-
го форума, который организован го-
родом Хэйхэ. Готов ряд совместных 
проектов», – заявил Юрий Шалабаев. 
«Сегодня наш «круг международных 
друзей» пополнился такими горо-
дами, как Нижний Новгород – клю-
чевой российский промышленный, 
образовательный и научный центр, 
столица закатов и Южно-Саха-
линск – столица островов с высоко-
развитой промышленностью. Пусть 
дружба между нашими городами 
становится крепче, тенденции со-
трудничества остаются стабиль-
ными, а перспективы развития ши-
рокими», – сказала на встрече мэр 
города Чжухай Хуана Чжихао. На-
помним, у Нижнего Новгорода 20 го-
родов-побратимов и два города-пар-
тнера – Брно (Чехия) и Уси (Китай).

Фото Ирины Елагиной
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

От чего зависит?
Как объяснили специалисты, на-

лог на имущество зависит от рыноч-
ной стоимости земельных участков 
и других объектов недвижимости, 
имеющихся в собственности челове-
ка. А, как известно, объекты недви-
жимости постоянно растут в цене. 
Только за последний год квартиры, 
а вместе с ними и земля в Нижнем 
Новгороде подорожали более чем на 
20 процентов.

Имущественные налоги с 2015 го-
да рассчитываются в России на осно-
ве кадастровой, а она максимально 
приближена к рыночной, стоимости 
недвижимости. Рыночная стоимость 
подвержена частым колебаниям, по-
этому для расчета налогов была вве-
дена кадастровая стоимость – вели-
чина более стабильная, четко фикси-
руемая на продолжительные отрез-
ки времени. Увеличение кадастровой 
стоимости недвижимости означает 
для собственников, что сумма иму-
щественного налога вырастет.

Кадастровая стоимость рассчи-
тывается по определенной методи-
ке, и ее значение должно пример-
но соответствовать рыночной це-
не. Критериев расчета много. Среди 
них называют: расположение объек-
тов, близость к административным 
и областному центрам, к дороге, пло-
щадь недвижимого объекта, а в слу-
чае дома или квартиры – материал 
стен, из которых построены, осна-
щенность коммунальными услуга-
ми – газом, водой, электроэнергией 
и так далее. Именно поэтому быва-
ет, что у соседних домов кадастровая 
стоимость сильно отличается.

Почему растет?
Как отмечают в управлении Феде-

ральной налоговой службы по Ниже-
городской области, при начислении 
земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц за 2021 год 
применена новая кадастровая стои-
мость земельных участков и объек-
тов капитального строительства, ко-
торая была утверждена региональ-
ным министерством имущественных 
и земельных отношений в октябре 
2020 года. Результаты данной када-
стровой оценки недвижимости всту-
пили в силу с января 2021 года.

– Увеличение суммы налогов за 
объекты недвижимости не может 
быть больше 10 процентов по срав-
нению с прошлым периодом, – рас-
сказали налоговики. – Вместе с тем 
коэффициент ограничения роста 

налога не применяется в отдельных 
случаях, например в отношении на-
лога на имущество физического лица 
по объектам торгово-офисного на-
значения и в отношении земельных 
участков для жилищного строитель-
ства, по которым применен повыша-
ющий коэффициент в связи с их не-
своевременной застройкой.

Есть ли льготы?
По информации налоговой служ-

бы, при расчете налогов также учтены 
изменения налоговых ставок и льгот. 
Льготы по имущественному налогу 
предоставляются как федеральные, 
так и региональные или муниципаль-
ные. Например, федеральная льгота 
позволяет не учитывать 600 кв. м пло-
щади земельного участка при расче-
те земельного налога таким катего-
риям граждан, как инвалиды первой 
и второй группы, дети-инвалиды, ве-
тераны и инвалиды боевых действий 
и другим. По налогу на имущество фи-
зических лиц предоставляется льгота 
в отношении одного объекта – кварти-
ры, жилого дома, гаража, машино-ме-
ста, хозпостройки не более 50 кв. м, – 
который не используется в предпри-
нимательской деятельности.

Информацию о лицах, на кото-
рых льготы распространяются, на-
логовые органы получают от Пен-
сионного фонда России, Росреестра, 
Минобороны России, органов соцза-
щиты и других исполнительных ор-
ганов власти. Это данные о пенсио-
нерах, предпенсионерах, инвалидах, 
лицах с тремя и более несовершен-
нолетними детьми, военнослужа-
щих, владельцах хозяйственных по-
строек и так далее. Всю подробную 
информацию можно узнать с помо-
щью сервиса «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам», который 
имеется на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы Рос-
сии – nalog.gov.ru.

Убрать неточности
Более того, в 2023 году в Нижего-

родской области, да и по России в це-
лом, планируется опять провести го-
сударственную кадастровую оценку 
недвижимости. По закону она долж-
на проводиться раз в четыре года. 
В этот раз кадастровая оценка затро-
нет все учтенные в Федеральной го-
сударственной информационной си-
стеме ЕГРН здания, помещения, со-
оружения, объекты незавершенного 
строительства, машино-места, рас-

положенные на территории региона. 
Подготовка уже идет и продлится до 
1 января 2023 года.

До этого времени власти просят 
нижегородцев узнать, насколько 
точная информация об их объектах 
недвижимости содержится в инфор-
мационной базе Росреестра. Если 
информация неточна, то заполнить 
и прислать или принести деклара-
цию с уточняющей информацией. 
Декларацию можно скачать на сай-
те учреждения «Кадастровая оцен-
ка», специально созданном для када-
стровой оценки объектов недвижи-
мости, – gbunoko.ru. Собственникам, 
которые успеют в срок подать декла-
рацию о характеристиках объектов, 
расчет кадастровой стоимости в слу-
чае подтверждения достоверности 
указанной информации будет про-
изведен исходя из указанных ими 
данных. Это, в свою очередь, скор-
ректирует имущественные налоги.

– К неблагоустроенным объектам 
применяется понижающая коррек-
тировка, – пояснила эксперт Када-
стровой палаты по Нижегородской 
области Марина Сунгуровская. – Это 
касается объектов без газа, отопле-
ния, горячего водоснабжения, элек-
тричества и канализации.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Налог на недвижимостьНалог на недвижимость
Не позднее 1 декабря ни-
жегородцам необходимо 
заплатить три налога: транс-
портный, на имущество 
и земельный. Кто уже это 
сделал отмечают, что сум-
мы имущественных налогов 
стали больше. Однако они 
не понимают, почему.

КСТАТИ
Декларацию с уточняющей информацией об объектах недвижимости можно по-
дать в госучреждение «Кадастровая оценка», а также в любое отделение МФЦ. 
Подача декларации носит рекомендательный характер. Документы можно на-
править несколькими способами:
1) при личном обращении в ГБУ НО «Кадастровая оценка» по адресу: 603006, 
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151а, пом. 2;
2) в бумажном виде почтовым отправлением в адрес ГБУ НО «Кадастровая оцен-
ка»: 603006, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151а, пом. 2;
3) в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, на 
адрес: info@gbunoko.ru.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости, перечень до-
кументов, прилагаемых к декларации, и порядок их рассмотрения утверждены 
приказом № П/0216 от 24.05.2021 года «Об утверждении Порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках, в том числе ее формы». ГБУ НО «Кадастровая 
оценка» рекомендует прикладывать к декларации технический паспорт, с его по-
мощью можно максимально точно определить качественные и количественные 
характеристики объекта недвижимости.

Важным параметром при 
формировании кадастро-

вой оценки является наличие в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) ко-
ординат объекта недвижимо-
сти. Они позволяют оценщикам 
точно определить местораспо-
ложение объекта и привязать 
его к «тепловым» картам ма-
тематической модели массо-
вой кадастровой оценки. Так-
же важно указать координаты 
границ земельного участка и 
вид разрешенного использова-
ния участка, на котором распо-
ложен объект недвижимости.
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За счет  
собственных средств

В министерстве здравоох-
ранения региона рассказали: 
несмотря на то что объекты 
государственной стоматоло-
гии не подпадают под фи-
нансирование по программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, об-
ластная стоматологическая 
поликлиника изыскивает 
возможности для постепен-
ного обновления за счет соб-
ственных средств. По словам 
главного врача поликлини-
ки Сании Сорокиной, во всех 
13 структурных подразделе-
ниях ежегодно проводятся 
капитальные и текущие ре-
монты. На эти цели медуч-
реждение выделяет 15 мил-

лионов рублей каждый год. 
«В нескольких филиалах не-
давно обновили зону ожи-
дания: закупили и установи-
ли новую мебель, в том числе 
телевизоры и пеленальные 
столы. Разработана навига-
ция в едином стиле: инфор-
мационные стенды, элек-
тронные табло с расписани-
ем работы врачей, указате-
ли кабинетов и лестничных 
маршей», – рассказала Сания 
Сорокина. В 2022 году вы-
полнен капитальный ремонт 
кровли Автозаводского фи-
лиала № 2, отремонтирова-
на входная группа со двора 
учреждения, закуплено но-
вое медицинское оборудова-
ние. В 2023 году обновления 
произойдут и в других под-
разделениях поликлиники.

По полису ОМС
Областная стоматологиче-

ская поликлиника работает 
по программе государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания населению Ниже-
городской области медицин-
ской помощи на текущий год. 
За счет средств ОМС пред-

усмотрено лечение и про-
филактика заболеваний по-
лости рта, а также удаление 
зубов по медицинским пока-
заниям, кроме ортодонтиче-
ского лечения (брекет-систе-
мы) и зубопротезирования. 
«Одна из задач – сохранять 
и поддерживать возможно-

сти бесплатного получения 
данного вида медицинской 
помощи. Областная стома-
тология делает все для то-
го, чтобы постоянно повы-
шать качество обслуживания 
граждан, в том числе самых 
маленьких пациентов», – от-
метила Сания Сорокина.

Мировое признание
В торжественной церемонии, со-

стоявшейся на Нижегородской яр-
марке 19 ноября, принял участие гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. Глава региона подчер-
кнул, что финал премии проходит 
в Нижнем Новгороде во второй раз. 
«Представители event-индустрии, 
специалисты сферы гостеприимства 
стали свидетелями совершенно уни-
кальной трансформации Нижнего 
Новгорода, который в дополнение 
к статусу крупного промышленного 
города стал еще и привлекательным 
туристическим центром. Во многом 

это произошло благодаря масштаб-
ным деловым мероприятиям: жите-
ли других регионов приезжают сю-
да по делу, а потом рассказывают 
о городе и сами едут в Нижний от-
дыхать с семьями», – рассказал Глеб 
Никитин. Глава региона отметил, 
что одним из первых крупных меро-
приятий, привлекших в город массу 
гостей, стал чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году. «Но все же основ-
ным событием, собравшим огром-
ное число гостей, было празднование 
800-летия Нижнего Новгорода. Наше 
гала-шоу «Начало нового» получило 
гран-при 10-й премии Russian Event 

Awards в прошлом году. Мы стали 
обладателями еще четырех гран-при 
в разных номинациях премии. Гала-
шоу к 800-летию завоевало мировое 
признание, получив статус лучшего 
события 2021 года в рамках премии 
World Event Awards», – добавил Глеб 
Никитин.

Турпоток вырос
Губернатор отметил, что тури-

стический поток в Нижегородскую 
область в прошлом году вырос при-
мерно в полтора раза, рост отмеча-
ется и в текущем году. «Перед ре-

гионом стоит задача сохранять по-
зитивную тенденцию и дополнять 
календарь событий крупными про-
ектами. В этом году мы отмечаем 
200-летие Нижегородской ярмар-
ки. Богатейшая история Нижнего 
Новгорода и региона в целом дает 
нам огромное количество поводов 
для привлечения туристов и созда-
ния комфортных условий в сфере 
гостеприимства. Мы будем держать 
высокую планку и ждем снова всех 
в гости», – обратился Глеб Никитин 
к гостям.

Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева

Бесплатная стоматологияБесплатная стоматология
Более 200 тысяч человек получили помощь 
в ГАУЗ НО «Областная стоматологическая по-
ликлиника» с начала текущего года. В состав 
медучреждения входит 13 филиалов, которые 
расположены во всех районах Нижнего Новгоро-
да, а также в Кстове. Ежедневно в них принимают 
порядка 3,5 тысячи пациентов.

Нижегородский событийный туризмНижегородский событийный туризм
13 проектов из Нижегородской области завоевали награды в 12 номинациях XI национальной премии в области событийного туриз-
ма Russian Event Awards. Призовые места и гран-при премии получили семь проектов из Нижнего Новгорода, три проекта из Город-
ца, а также по одному проекту из Выксы, Семенова и Чкаловска.
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А У НАС ВО ДВОРЕ

Решения, требующие отваги
В ноябре в соседские центры и ТО-

Сы города приезжали актеры ниже-
городских театров. Для детей и взрос-
лых проведены интерактивные те-
атральные представления «Уроки 
живой истории». Проект – один из 
победителей конкурса обществен-
ных инициатив «СВЕТИ»-2022. Ор-
ганизаторы – АНО «Общественное 
самоуправление Нижнего Новгоро-
да» и Центр поддержки социальных 
проектов Нижнего Новгорода при 
поддержке администрации Нижне-
го Новгорода. Проект предусматри-
вает проведение восьми интерактив-
ных представлений на тему Вели-
кой Отечественной войны, которые 
подготовили актеры театров «Вера» 
и «Комедiя». По словам директора 
АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода» Оксаны Декте-
ревой, уникальность проекта заклю-
чается в том, что в соседских центрах 
история страны преподносится вжи-
вую, что более близко современным 
школьникам. «В рамках проекта про-
ходят театрализованные представле-
ния о жизни детей и подростков в ты-
лу и на фронте в годы Великой Отече-
ственной войны. В спектаклях зало-

жен воспитательный элемент: актеры 
вместе со зрителями принимают ре-
шения, требующие отваги», – расска-
зывает Оксана Дектерева.

С участием зрителей
По словам артистов муниципаль-

ного театра «Вера», представление 
было подготовлено в формате школь-
ного урока. «Это интерактивный 
спектакль по военным письмам. Мы 
использовали документальные мате-
риалы. Все, что рассказываем детям, 
действительно происходило с настоя-
щими людьми в военное время. Ребя-

та становятся участниками представ-
ления, могут погрузиться в историю 
и представить себя на месте героев 
спектакля», – говорит актриса Мария 
Попова. «Зрители активно участвова-
ли в представлении, общались с акте-
рами, рассматривали реквизит. Такая 
отдача очень ценна для нас», – делит-
ся своими впечатлениями о меропри-
ятии актер Георгий Федосеев. Ребя-
та, пришедшие на спектакль, отме-
тили, что впервые стали участника-
ми такого интерактивного действия. 
«Полностью погрузились в историю, 
рассказанную актерами. Я знала про 
блокадный Ленинград, но сегодня 
многие факты стали мне более понят-
ны, открылись с другой стороны. Ак-
теры театра «Вера» очень доброжела-
тельные», – отметила ученица шко-
лы № 190 Софья Шаблина. «Это наша 
история и ее надо знать. Я бы еще раз 
пришел сюда, здесь очень хорошая, 
уютная атмосфера. Здесь приятно на-
ходиться, особенно когда проходят 
такие классные мероприятия», – ска-
зал ученик школы № 190 Егор Супрун.

Неподдельный интерес
Руководитель соседского центра 

«ВМесте» Татьяна Храмцова под-
черкивает, что в нижегородских со-
седских центрах и ТОСах достаточно 
час то проходят мероприятия, инте-
ресные нижегородцам разных воз-
растов и профессий. «Лекции о здоро-
вье, занятия с психологами, консуль-
тации с юристами, образовательные 
мероприятия, посвященные культу-
ре и истории разных национально-
стей. Глава города Юрий Шалабаев 
поставил задачу сделать соседские 
центры современными площадками, 
на которых проходят различные ме-
роприятия, привлекающие не толь-
ко взрослых людей, но и молодежь. 
Мы видим со стороны горожан не-
поддельный интерес – только на ин-
терактивные спектакли уже пришло 
более 80 школьников», – сказала Та-
тьяна Храмцова. Принять участие 
в будущих спектаклях, погрузившись 
в историю нашей страны, может каж-
дый желающий. Записаться можно по 
телефону +7 (991) 191-86-51.

Соседи –Соседи –
Хорошо, когда тебя окружают добрые, надежные и культурные люди. Когда они живут 
по соседству. Считается, что соседи – не просто те, кто живет рядом, в одном доме или 
дворе, а настоящие друзья, у которых можно попросить помощи, пригласить в гости, 
обсудить проблемы или отметить вместе праздник. Поэтому так востребованы сегодня 
в Нижнем Новгороде соседские центры, которые открываются в разных районах.

В этом году победителями кон-
курса общественных иници-

атив «СВЕТИ»-2022» стали 30 
социальных проектов. По ини-
циативе главы Нижнего Нов-
города Юрия Шалабаева на их 
реализацию из городского бюд-
жета было выделено 5 миллио-
нов рублей, максимальная сум-
ма поддержки одного проекта 
составила 200 тысяч рублей.

Согреваем души
В Нижнем Новгороде активисты 

ТОСов и соседских центров присо-
единились к акции «Согреваем лю-
дей». Инициатор акции – обществен-
ная организация «Дом народного 
единства». Смысл акции – нижего-
родцы вяжут теплые вещи для во-
еннослужащих. «Добрые дела всегда 
лучше делать вместе, – говорит Окса-
на Дектерева. – Наши активисты мо-
ментально откликнулись на новость 
о начале акции и сейчас привлека-
ют к участию в ней знакомых, друзей 
и соседей. Мы уже выдали несколько 
десятков килограммов пряжи. Люди 
вяжут, стараются, торопятся помочь 
и согреть тех, кто в этом нуждает-
ся». Присоединиться к акции могут 
все желающие. Необходимое коли-
чество пряжи можно получить в сво-
ем соседском центре или ТОСе. Для 
этого необходимо заранее связать-
ся с председателем. Готовые вяза-
ные изделия можно принести в бли-
жайший ТОС или соседский центр. 
Все переданные изделия доставят 
в региональный координационный 
центр по поддержке военнослужа-
щих, мобилизованных и их семей.

«Носки для солдата»
Первую крупную партию вяза-

ных изделий планируется собрать 
и отправить в ближайшее время. 
«Мы делаем важное дело! Мои акти-
вистки очень стараются. Уже восем-
надцать мастериц плотно занялись 
этой работой. Даже чат свой создали 
«Носки для солдата». Я им всем очень 
признательна за отклик и неравно-
душие», – рассказала председатель 
ТОС микрорайона «Орджоникидзе» 
Людмила Маркеева. Как сообщалось 
ранее, в Нижнем Новгороде на ули-
це Пермякова открылся новый со-
седский центр. «На Автозаводе уже 
есть соседский центр – на Молодеж-
ном проспекте, он пользуется по-
пулярностью. Жители активно уча-
ствуют в различных мероприятиях, 
в том числе прорабатывают опреде-
ленные вопросы, которые с помощью 
соседского центра и ТОСов доводят 
до районной и городской админи-
страции. Поэтому было принято ре-
шение о создании еще одного – на 
улице Пермякова. Центр оформлен 
в современном стиле, оснащен не-
обходимым оборудованием. Здесь 
могут заниматься и дети, и моло-
дежь, и пожилые люди. Это отлич-
ная площадка для совместной рабо-
ты по развитию территории поселка 
Северный», – отметил глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

Бабушки варят суп и… 
металл

Недавно с огромным успехом как 
у зрителей, так и у самих участников 
прошел городской конкурс «Супер-
бабушка Нижнего Новгорода». Орга-
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лучшие друзьялучшие друзья

низаторы – Совет женщин Нижнего 
Новгорода, АНО «Общественное са-
моуправление Нижнего Новгорода» 
при поддержке организации «Во-
лонтеры Победы». Конкурс планиру-
ют сделать ежегодным и проводить 
сначала в каждом районе города.

За звание супербабушки горо-
да боролись восемь нижегородок 
из всех районов города. Каждую из 
конкурсанток можно было назвать 
«бабушкой» только по статусу: все 
участницы оказались молоды ду-
шой, полны энергии и оптимизма. 
Самой молодой из участниц было 
55 лет, самой старшей – 83! Главным 
же критерием участия в конкурсе 
стало только то, что женщина долж-
на иметь внуков. Первым испыта-
нием для участниц стала так назы-
ваемая «Визитка». Бабушки, рас-
сказывая о себе, пели, читали стихи 
и танцевали. В интеллектуальной 
игре участницы давали интересные 
и креативные ответы на вопросы ве-
дущего. Одним из этапов конкурса 
стала выставка изделий, сделанных 
руками участниц. Самый настоя-
щий концерт устроили пенсионер-
ки на этапе творческого задания, 
где каждая бабушка показала от-
дельный концертный номер. У каж-
дой – свой образ, декорации и груп-
па поддержки.

Все участницы конкурса одержа-
ли победу в разных номинациях.

Самая многогранная бабушка – 
Бороздина Фаина Халиловна – При-
окский район

Самая харизматичная бабушка – 
Блохина Татьяна Павловна – Ниже-
городский район

Самая творческая бабушка – Кон-
дракова Марина Александровна – 
Ленинский район

Самая креативная бабушка – Ла-
тышова Лариса Николаевна – Сор-
мовский район

Самая лучезарная бабушка – Не-
клюдова Наталья Васильевна – Мо-
сковский район

Самая обаятельная бабушка – Руб-
цова Алевтина Алексеевна – Кана-
винский район

Самая музыкальная бабушка – 
Смирнова Зарифа Алексеевна – Ав-
тозаводский район

Самая жизнерадостная бабуш-
ка – Храмова Валентина Михайлов-
на – Советский район

Победила в конкурсе Латышова 
Лариса Николаевна. Ей торжествен-
но вручили корону и звание «Супер-
бабушка Нижнего Новгорода». «Су-
пербабушка должна уметь все, как 
и я. Могу сварить суп. Могу сварить 
металл. Шить. Вязать», – поделилась 
своими впечатлениями о конкурсе Ла-
риса Латышова. – Несмотря на то что 
у меня были сильные соперницы, я бы-
ла уверена в победе. Силы мне прида-
вала мощная группа поддержки».

«Честное соревнование, – считает 
директор департамента социальных 
коммуникаций и молодежной поли-
тики Нижнего Новгорода, член жю-
ри конкурса Артур Штоян. – Мне ка-
жется, что максимальная оценка пять 
баллов – это мало. Хорошо, что люди 
находят время для творчества и таких 
конкурсов». Для пожилых людей это 
был настоящий праздник. Веселый. 
Теплый. Душевный. Участницы еще 
долго общались, обменивались впе-
чатлениями. Состязание закончилось. 
А бабушки уже думают, чем будут 
удивлять зрителей в следующем году.

Подготовила Елена Сенникова
Фото Ирины Елагиной и из архива 

АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода»

Узнать адреса и телефо-
ны ТОСов и соседских цен-

тров города можно на сайте 
АНО «Общественное само
управление Нижнего Новго-
рода» – anotosnn.ru или по те-
лефону +7 (991) 1918651.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Где опасность?
По данным Центрального банка 

России, накануне «черной пятницы» 
традиционно активизируются мо-
шенники. Они создают фишинговые 
сайты, маскирующиеся под магази-
ны популярных брендов, торговые 
сети и маркетплейсы.

– Такие мошеннические ресурсы 
завлекают покупателей огромны-
ми скидками. Чаще всего обманщи-
ки выдают себя за продавцов элек-
троники, бытовой техники, а также 
одежды и обуви ушедших из Рос-
сии брендов. Свои «сверхвыгодные» 
предложения аферисты рассылают 
по электронной почте и в мессендже-
рах, рекламируют в соцсетях и мо-
бильных приложениях, – говорится 
на сайте fincult.info, созданном Бан-
ком России.

Кстати, аналитики «Лаборато-
рии Касперского» подсчитали, что 
фишинговые ссылки в России рас-
пространяются чаще всего через 
WhatsApp – в 83 процентах случа-
ев. На втором месте – Viber: на не-
го пришлась каждая десятая подоб-
ная атака. Доля таких инцидентов 
в Telegram составила 7 процентов.

– Фишинг – это весьма распро-
страненный вид онлайн-мошенни-
чества, чаще всего нацеленный на 
кражу личных данных, – отмеча-
ет контент-аналитик «Лаборатории 

Касперского» Ольга Свистунова. – 
С ним можно столкнуться практиче-
ски везде: в электронной почте, СМС, 
соцсетях, рекламной выдаче. Мес-
сенджеры не стали исключением. 
Злоумышленники следят за тем, что 
происходит в мире, и понимают, что 
люди все больше пользуются мес-
сенджерами для личного и рабочего 
общения.

Как происходит воровство?
Риск потери денег чаще всего воз-

никает во время покупок на сайтах 
и в приложениях, во время исполь-
зования электронных кошельков, 
мобильного и интернет-банкинга. 
Как происходит воровство денег? 
При оформлении заказа на мошен-
ническом сайте человек попадает 
на фишинговую страницу оплаты. 
Если ввести на ней данные банков-
ской карты, аферисты могут спи-
сать с нее все деньги. Вернуть поте-
ри практически невозможно, ведь 
владелец карты сам передал секрет-
ные сведения злоумышленникам, 
а в таких случаях банк ничего не 
компенсирует.

Почему же фишинговые сообще-
ния сбивают нас с толку, а кое-кто 
иногда верит им и становится жерт-
вой? Все дело в том, что они специ-
ально пишутся так, чтобы были похо-
жи на настоящие. Иногда сложно по-
нять, какое письмо настоящее, а ка-
кое мошенническое. К счастью, есть 
общие признаки, которые типичны 
для фишинговых писем и которые 
должны насторожить.

Во-первых, нередко имеют-
ся проблемы с грамматикой: в тек-
сте – ошибки, опечатки, ссылки, есть 
просьба срочно подтвердить ваш 
адрес или другие личные данные. 

Во-вторых, неличные обращения, 
такие как «Дорогой клиент». Все это 
должно насторожить и заставить вас 
внимательно посмотреть на адрес 
почты. Он, скорее всего, будет похо-
жим, но одной буквой отличаться от 
оригинала, который принадлежит 
онлайн-платформе. Эксперты сове-
туют письмо удалить, а его постав-
щика заблокировать.

Советы для безопасности
Полезный совет – установить на 

все свои гаджеты антивирус и регу-
лярно обновлять защиту. Хороший 
антивирусный пакет включает за-
щиту от спама и фишинговых писем. 

Он сам распознает подозрительных 
адресатов. Также антивирус защитит 
от программ, которые воруют дан-
ные карт, получают доступ к онлайн- 
и мобильным банкам, перехватыва-
ют СМС и push-сообщения с секрет-
ными кодами. Это еще опаснее, чем 
фишинг, – ваш счет могут обнулить, 
а вы об этом даже не сразу узнаете.

Кроме того, пользователям стоит 
перед вводом личных данных прове-
рить подлинность сайта. Во-первых, 
соединение должно быть безопасно, 
то есть перед адресом сайта обязатель-
но должно стоять https и значок за-
крытого замка. Но… в последнее время 
и преступники умудряются получать 
сертификаты безопасности для сво-
их сайтов. Поэтому лучше сохранить 
адрес интернет-магазина в закладках.

– При покупке товаров онлайн 
нужно помнить о правилах кибер-
безопасности – особенно в дни рас-
продаж, когда желание сэкономить 
может усыпить бдительность, – от-
мечают в Банке России. – Нельзя пе-
реходить по ссылкам из писем и сооб-
щений от неизвестных отправителей. 
Даже если предложение пришло от 
знакомого магазина, лучше самосто-
ятельно зайти на его официальный 
сайт. Внимательно проверяйте назва-
ние сайта в адресной строке: иногда 
можно попасть на фишинговый сайт 
при переходе с одной страницы из-
вестного вам портала на другую.

Еще полезный лайфхак – завести 
отдельную карту для онлайн-поку-
пок. И перед оплатой переводить на 
нее нужную сумму. Это поможет со-
хранить деньги, даже если вы окаже-
тесь на мошенническом сайте и вве-
дете данные своей карты. Киберпре-
ступники смогут списать только те 
средства, которые вы и так решили 
потратить.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Мошенники Мошенники 
активизировались активизировались 
на распродажахна распродажах

В этом году на 25 ноября анонсировано проведение «дня распро-
даж» – «черной пятницы». Но собирать богатый «улов» в онлайн-
магазинах приготовились не только продавцы, но и мошенники. 
На что обращать внимание, чтобы не попасться в ловушку?

КСТАТИ
По данным Роспотребнадзора, от товара, купленного в интернет-магазине, в том числе в рамках акции «черная пятница», 
потребитель вправе отказаться в любое время до его получения, а также в течение семи дней после передачи товара, если 
сохранены товарный вид и потребительские свойства. Это правило не распространяется только на лекарства. Кроме того, 
к потере товарного вида приведет вскрытие упаковки с косметикой, одноразовой посудой, средствами гигиены и так далее.
Если товар оплачен, но продавец тянет с доставкой, тем самым он нарушает сроки, которые установлены в договоре. Прода-
вец обязан передать товар в обещанном порядке и обещанные сроки. Иначе за каждый день просрочки покупатель вправе по-
требовать с продавца уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 процента от суммы предварительной оплаты товара. Если товар 
не был передан покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, на 
условиях, предусмотренных договором розничной купли-продажи.
Ненадлежащий по качеству товар покупатель может «сдать», как и при «традиционной» (офлайн) торговле. В статьях 18–24 
закона «О защите прав потребителей» указано три варианта: возможность замены товара на новый, перерасчет стоимости, 
а также возврат продавцу товара с недостатками.

Накануне «черной пятницы» 
традиционно активизиру-

ются мошенники. Они созда-
ют фишинговые сайты, ма-
скирующиеся под магазины 
популярных брендов, торго-
вые сети и маркетплейсы.

Риск потери денег чаще все-
го возникает во время по-

купок на сайтах и в приложе-
ниях, во время использования 
электронных кошельков, мо-
бильного и интернет-банкин-
га. Если ввести на фишинговой 
странице данные банков-
ской карты, аферисты мо-
гут списать с нее все деньги.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября28 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 16+

00.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" 16+

03.55 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"ФИЗРУК" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+

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

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00 Т/с "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 18+

00.30 Такое кино! 16+

01.00 Х/ф "ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ" 18+

02.30, 03.15 Импровизация 16+

04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+

05.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с "Большое кино" 12+

08.50 Х/ф "ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ" 12+

10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА" 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55 Прощание 16+

18.10 Х/ф "СЕРЬГА АРТЕМИДЫ" 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф "Карл III. Король 
ожидания" 16+

01.25 Д/ф "Список Брежнева" 12+

02.05 Д/ф "Письмо товарища 
Зиновьева" 12+

04.15 Женская логика. Вирус позитива. 
Юмористический концерт 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Утренние гадания 16+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с 
"ГАДАЛКА" 16+

16.05 Я хочу такой дизайн 12+

16.45 Секреты 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "БЕЗ ПРАВИЛ" 16+

23.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2" 18+

01.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ" 18+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+

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

08.55 100 мест, где поесть 16+

09.55 М/ф "Потерянное звено" 6+

11.45 Х/ф "ХАЛК" 16+

14.35 Х/ф "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН" 12+

17.00, 19.00, 19.30 Т/с "ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО" 16+

20.00 Х/ф "БАМБЛБИ" 12+

22.20 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" 12+

01.05 Кино в деталях 18+

02.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.20 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ" 6+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ на ваше 
письмо 16+

12.00 Д/ф "Португалия. Замок слез" 16+

12.30, 22.15 Т/с "ТИХИЙ ДОН" 12+

13.20 Провинциальные музеи России. 
Александров 16+

13.50 Д/ф "Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет" 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.25 Д/ф "Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер" 16+

17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов 16+

18.40, 01.55 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

00.20 Кинескоп 16+

02.40 Д/ф "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+

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

09.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Испания-Германия. Трансляция 
из Катара 0+

11.15 "Оазис Футбола" Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Камерун-Сербия. Прямая 
трансляция из Катара

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

15.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Южная Корея-Гана. Прямая 
трансляция из Катара

18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Бразилия-Швейцария. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Португалия-Уругвай. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Камерун-Сербия. Трансляция из 
Катара 0+

03.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Южная Корея-Гана. Трансляция 
из Катара 0+

05.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону)-
"Университет" (Ижевск) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.00, 06.45 Х/ф "МАМА В 
ЗАКОНЕ" 16+

07.30 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с "ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ" 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3" 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5" 16+

23.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.20 Д/ф "Не факт!" 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф "ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН" 16+

11.05, 18.25 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

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

15.40 Т/с "ЯЩИК ПАНДОРЫ" 16+

18.00 Д/ф "Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+

21.40 Центр Н 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 

заблуждений 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+

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, 03.50 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН" 12+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф "ПОДАРОК" 16+

02.20 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.10 Д/ф "Страшно. Интересно" 12+

09.05 Х/ф "ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА" 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 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" 16+

14.30, 23.05 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" 12+

16.00 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

18.30 Область закона 16+

18.45 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" 16+

19.45 Без галстука 16+

20.00 Герои "Волги" 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
21.00 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" 12+

00.40 Д/ф "Прокуроры" 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ (НН)
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2" 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Большой кэш 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 кадров 16+

07.15, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 04.10 Давай разведёмся! 16+

10.25, 02.30 Тест на отцовство 16+

12.35, 00.50 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.35, 22.50 Д/с "Порча" 16+

14.05, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+

14.40, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

15.15 Х/ф "ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ" 16+

19.00 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 16+

01.40 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть спектакльПосмотреть спектакль16+
Два спектакля «Человек из Подольска» и «Левша» покажет в начале 

декабря Донецкий республиканский академический молодежный те-
атр на сцене Нижегородского театра драмы им. М. Горького.

1 декабря состоится показ спектакля Николая Лескова «Левша», в ко-
тором фантастика переплелась с вечными реалиями жизни, – это дра-
матический фарс «с человечкиной душой». Рассказ о бесконечной ще-
дрости славянской души и великих русских талантах, о непревзойден-
ных тульских мастерах. Здесь поднимаются вопросы о предназначении 
каждого из нас, о божьем даре, о роли человека в жизни страны и об от-
ветственности за будущее.

2 декабря можно будет посмотреть спектакль, снятый по пьесе Дми-
трия Данилова «Человек из Подольска». Это спектакль о том, какой мог-
ла бы быть полиция, если бы мы жили в идеальном мире. Пьеса Дмитрия 
Данилова метко характеризует актуальные проблемы нашего общества. 
Действие происходит в отделении полиции. Но полиция здесь не про-
сто исполнительный орган – это полиция нравов и мыслей. Полицей-
ские слушают хорошую музыку, читают серьезные книги, задумываются 
о смысле своей профессии и ведут очень странный допрос. Допрос чело-
века из подмосковного города превращается в занимательную психоло-
гическую игру.

Начало показов спектаклей в 18.30.

Поговорить о фотографииПоговорить о фотографии6+

Две встречи с фотоху-
дожником Сергеем Пота-
повым пройдут в ноябре 
в Русском музее фотогра-
фии (ул. Пискунова, 9а).

24 ноября в 17 часов 
состоится мастер-класс 
по амбротипии, одной 
из старейших фотогра-
фических технологий. 
В 1851 году английский 
фотограф Фредерик 
Скотт Арчер разрабо-
тал мокрый коллоди-
онный процесс, что от-
крыло путь массовому 
распространения фото-
графии. Амбротипия 
является одной из его 
разновидностей. Сер-
гей Потапов, автор вы-
ставки «Капризы сере-
бряного века» (Русский 
музей фотографии, 2019 
г.), впервые откроет се-
крет создания амбро-
типа без фотоаппарата 
и без присутствия пор-
третируемой модели.

25 ноября в 16 часов 
состоится презентация 
книги Сергея Потапо-
ва «Фототеатр». Книга 
содержит самые яркие 
моменты творческого 
пути фотохудожника – 

фотографика, сфумато, 
инфракрасная фотогра-
фия, амбротипия, фрак-
тал-бифуркация. Все 
то, что делает фотогра-
фию бессмертной. Спи-
кер встречи – известный 
нижегородский фото-
художник и поэт Алик 

Якубович. Участники 
смогут приобрести но-
мерной экземпляр кни-
ги по подарочной це-
не с автографом автора. 
Вход на мероприятия 
свободный.
Фото fotomuseum.nnov.ru

Дарья Светланова

Послушать песниПослушать песни16+

Межрегиональный фестиваль 
«В мире музыки и слов» состоит-
ся 1 декабря в галерее историй 
«Кладовка» (улица Большая По-
кровская, 8).

На вечере авторской песни вы-
ступят: Юрий Манешин (Чехов – 
Москва) – дипломант и лауреат мно-
гих фестивалей и конкурсов автор-
ской песни, постоянный член жюри 

фестивалей «Песня Булата», «Ерш», 
член оргкомитета фестиваля «Об-
нинская нота», а также Вера Карава-
нова – – поэтесса, композитор, бард 
и художница. Она призер и дипло-
мант региональных и всероссий-
ских конкурсов стихов, бардовской 
песни. До 16 декабря в библиотеке 
имени Достоевского работает вы-
ставка ее живописи «Игры света».
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 29 ноября29 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 30 ноября30 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 16+

00.45 Д/с "Англия-Россия. Коварство 
без любви. Подстава 
государственной важности" 16+

01.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"ФИЗРУК" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+

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

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00 Т/с "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 18+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА" 12+

10.40 Д/с "Актёрские судьбы" 12+

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

11.50 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА" 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55, 01.25 Прощание 16+

18.10 Х/ф "ПОЯС ОРИОНА" 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф "Анне Вески. Холод в 
груди" 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "90-е. Губернатор на 
верблюде" 16+

02.05 Д/ф "Дворцовый 
переворот-1964" 12+

04.15 Берегите пародиста! 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+

09.00 Утренние гадания 16+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с 
"ГАДАЛКА" 16+

16.45 Секреты 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "БЕЗ ПРАВИЛ" 16+

23.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3" 18+

01.00 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" 16+

02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+

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

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

09.00 Т/с "ГРАНД" 16+

12.25 Т/с "КУХНЯ" 16+

20.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ" 16+

23.05 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ" 16+

02.05 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 12+

08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Скоморох" 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера экрана. 
Клара Лучко. Монологи 16+

12.25, 18.30 Цвет времени 16+

12.30, 22.15 Т/с "ТИХИЙ ДОН" 12+

13.20, 02.25 Провинциальные музеи 
России. Карелия 16+

13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Джонатан Свифт. Приключения 
Гулливера 16+

14.30 Жизнь замечательных идей 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Александр III и 
передвижники 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Догадин 16+

18.40, 01.35 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

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

09.10, 14.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Бразилия-Швейцария. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 "Оазис Футбола" Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Обзор 0+

12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Португалия-Уругвай. 
Трансляция из Катара 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Катара 0+

05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва)-"Самара" 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 06.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3" 16+

07.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с "МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ" 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25, 19.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4" 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5" 16+

23.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.00, 04.30 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 "Не факт!" 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф "РОМАН В ПИСЬМАХ" 12+

11.00, 13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.05, 18.25 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

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

15.40 Т/с "ЯЩИК ПАНДОРЫ" 16+

18.00 Разговор о городе 12+

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

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 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, 04.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ХИЩНИК" 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.40 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

10.25, 15.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.05 Д/ф "Один день в городе" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
01.00 Д/ф "Прокуроры" 12+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ (НН)
06.00, 10.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2" 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Большой кэш 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.30 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.50 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.00, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.05, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

14.40 Х/ф "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Х/ф "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА" 16+

01.40 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" 16+

05.00 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, 23.50, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 16+

00.45 Д/с "Англия-Россия. Коварство 
без любви. В поисках пятой 
колонны" 16+

01.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"ФИЗРУК" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+

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

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00 Т/с "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 18+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "ЗАГАДКА ПИФАГОРА" 12+

10.35 Д/ф "Проклятые сокровища" 12+

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

11.45 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД" 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55 Прощание 16+

18.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН" 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф "90-е. Тур для дур" 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая 
слава" 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" 12+

04.15 Один + Один. Юмористический 
концерт 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Утренние гадания 16+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с 
"ГАДАЛКА" 16+

16.45 Секреты 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "БЕЗ ПРАВИЛ" 16+

23.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4" 18+

01.00, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+

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

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

09.00 Т/с "ГРАНД" 16+

12.25 Т/с "КУХНЯ" 16+

20.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ" 12+

23.20 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ" 12+

02.15 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

03.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 12+

08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Целовальник" 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и 
мультипликация 16+

12.30, 22.15 Т/с "ТИХИЙ ДОН" 12+

13.20, 02.25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск 16+

13.45 Искусственный отбор 16+

14.30 Жизнь замечательных идей 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. Белая 
студия 16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер 16+

18.25 Д/ф "Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви" 16+

18.40, 01.35 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. Выбор 
Индонезии 16+

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

09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 "Оазис Футбола" Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Обзор 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России-Премьер-лига. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург)-
"Динамо" (Курск) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 Т/с 
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4" 16+

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 Х/ф 
"ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ" 12+

08.55 Знание-сила 0+

14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5" 16+

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5" 16+

23.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

04.10, 04.55 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА" 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, 15.00 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Не факт!" 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.10, 19.20, 21.50 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" 16+

10.55 Д/ф "Человек хоккея. Вадим 
Смагин" 0+

11.05, 18.25 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+

12.00, 14.05, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20 Д/ф "Человек хоккея" 6+

12.30, 13.25, 14.20 Хоккей. КХЛ. ХК 
"Адмирал" (Владивосток) - ХК 
"Торпедо" (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 12+

15.45, 22.30 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ" 16+

18.00 Д/ф "Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+

18.20 Имена России - Имена Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЛЕОН" 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "ТАЧКА НА МИЛЛИОН" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.45, 18.30 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

10.25, 15.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.05 Д/ф "Один день в городе" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+

19.35 Третьим буду! 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
00.55 Д/ф "Битва ставок" 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ (НН)
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2" 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

12.00 Большой кэш 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.10, 04.15 Давай разведёмся! 16+

10.10, 02.35 Тест на отцовство 16+

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

13.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+

14.00, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+

14.35, 00.30 Д/с "Верну любимого" 16+

15.05 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 16+

19.00 Х/ф "МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ" 16+

01.45 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" 16+

05.05 6 кадров 16+
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Гастрономический 
фестиваль

Фестиваль для всей семьи «Да, 
шеф!» «повара всея Руси» Констан-
тина Ивлева состоялся 6 и 7 августа 
в парке «Швейцария» при поддержке 
администрации Нижнего Новгорода 
и МАУК «Парк «Швейцария». «Пред-
ложил Константину Ивлеву прове-
сти фестиваль «Да, шеф!» в Нижнем 
в следующем году. Шеф предложе-
ние поддержал, как и отдыхающие 
в парке», – заявил тогда глава горо-
да Юрий Шалабаев. В этом году фе-
стиваль состоялся уже во второй раз 
и собрал порядка 100 тысяч посети-
телей. Фестиваль занял первое ме-
сто на XI Всероссийском конкурсе 
событийного туризма Russian Event 
Awards. Гастрофестиваль с Констан-
тином Ивлевым одержал победу 
в номинации «Лучшее событие в об-
ласти гастрономического туризма». 
Итоги конкурса подвели 19 ноября на 
Нижегородской ярмарке. В конкурсе 
участвовали проекты из 55 регионов 
России по 30 номинациям.

На территории эмоций
До 25 ноября в филиале централь-

ной городской библиотеки «Терри-
тория эмоций» в парке «Швейцария» 
будет продолжаться социокультур-
ный марафон «Нижегородская пси-
хология: вчера, сегодня, завтра». Ме-
роприятие проходит в рамках ма-
рафона культурных событий «Куль-
турный район». Об этом сообщили 

в департаменте культуры админи-
страции Нижнего Новгорода. «Ма-
рафон приурочен к Дню психолога, 
который отмечается в России 22 но-
ября. Мы хотим привлечь внимание 
к вкладу нижегородских психоло-
гов в развитие психологии в России 
и поддержать культуру заботы о пси-
хоэмоциональном здоровье нижего-
родцев», – отметили в департамен-
те. Что интересного уже произошло 
в рамках социокультурного марафо-
на? 21 ноября доцент кафедры пси-
хологии управления ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского Наталья Стоюхина 
презентовала общедоступную элек-
тронную библиотеку нижегород-
ской психологии. С приветственной 
речью к участникам марафона об-
ратились прямые потомки ученых, 
стоявших у истоков нижегородской 
психологии.

Ментальное здоровье
23 и 25 ноября в рамках социо-

культурного марафона запланирова-
ны лекции и мастер-классы ведущих 
нижегородских психологов. Среди 
участников – представители Ниже-
городской школы психологии, пре-
подаватели ВШЭ и ННГУ, эксперты из 

коман ды широко известного проек-
та PSY 2.0 и другие специалисты. 24 
ноября пройдут лекции и мастер-
классы, направленные на гармони-
зацию и стабилизацию эмоциональ-
ного состояния педагогов. Педагоги-
ческим работникам особенно важно 
заботиться о своем эмоциональном 
состоянии: от их психологическо-
го здоровья во многом зависит пси-
хоэмоциональное состояние детей. 
«По прошествии пяти месяцев с от-
крытия «Территории эмоции» я могу 
точно сказать, что концепция ново-
го пространства была выбрана вер-
но – забота о психоэмоциональном 
состоянии действительно актуальна 
и востребована, – рассказала дирек-
тор центральной городской библи-
отеки Альбина Ахметова. – Неслу-
чайно мы проводим не день, а целую 
неделю психологии. Планируем по-
казать нижегородскую психологию 
во всем многообразии – от истоков 

до сегодняшних дней, дать возмож-
ность жителям нашего города полу-
чить от ведущих экспертов ответы на 
многие вопросы, например, о постро-
ении гармоничных отношений, само-
регуляции и самоподдержке, взаимо-
действии с подростками». В рамках 
проекта «Нижегородская психоло-
гия: вчера, сегодня, завтра» разрабо-
тан новый экскурсионный маршрут 
«Нижний психологический: места 
и люди». Первые экскурсии стартуют 
в дни проведения марафона для всех 
желающих. Маршрут проложен по 
территории Нижегородского райо-
на, где развивалась и формировалась 
история нижегородской школы пси-
хологии. Новый взгляд на историю 
Нижнего Новгорода, связь поколений 
и вклад нижегородцев в науку пред-
ставит действительный член обще-
ства «Нижегородский краевед», лау-
реат премии Минина и Пожарского, 
победитель конкурса «Лучший экс-
курсовод» 2022 года Анна Медведева.

Экологическая площадка
В начале декабря в парке «Швейца-

рия» откроется центр экологического 
просвещения «Экоториум». Предпо-
лагается, что на территории центра 
любой желающий сможет занять-
ся научно-проектной деятельностью 
и экологическими исследованиями, 
а также поучаствовать в молодежных 
экопроектах. В состав центра эколо-
гического просвещения войдут эко-
логический медиацентр, эколабо-
ратория и экоклуб. На базе «Экото-
риума» запланировано проведение 
мероприятий, направленных на со-
хранение природы, – высаживание 
деревьев, уход за животными, расте-
ниями и птицами, акции по уборке 
мусора. Предполагается, что «Экото-
риум» станет постоянно действую-
щей площадкой по проведению эко-
логических фестивалей и конкурсов, 
конференций и круглых столов.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Парк «Швейцария»: Парк «Швейцария»: 
гастрономия, психология и экологиягастрономия, психология и экология

Наша газета постоянно 
пишет о том, что интересного 
происходит в парке «Швейца-
рия». В сегодняшнем обзоре 
рассказываем о трех собы-
тиях. Одно из них случилось 
в минувшем августе. Другое 
проходит прямо сейчас. 
Третье намечается в начале 
декабря.

Прямые трансляции собы-
тий социокультурного ма-

рафона доступны на сайте 
центральной городской библи-
отеки Нижнего Новгорода.
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На минувшей неделе глава города Юрий Шалабаев проинспекти-
ровал благоустройство Верхне-Волжской набережной. Первый 
заместитель главы администрации Дмитрий Сивохин принял уча-
стие в выездном совещании, посвященном строительным работам 
на площадках метро. Сквер на улице Планетной в Сормовском рай-
оне – последний в текущем году завершенный объект программы 
«Формирование комфортной городской среды» в Нижнем Новгоро-
де. В администрации Нижегородского района обсудили концепцию 
развития парка имени Кулибина. Об этом в нашем обзоре.

Набережная 
визуально 
расширилась

Обновление покрытия 
проезжей части и тротуаров 
на Верхне-Волжской набе-
режной завершено. Подряд-
чику осталось установить 
дорожные знаки и нанести 
разметку. Об этом сообщил 
глава города Юрий Шалаба-
ев в соцсетях. Глава города 
лично проверил работу под-
рядчика. «Тротуары выпол-
нили из светлой плитки. На 
смотровых площадках, возле 
памятников и исторических 
зданий подрядчик выложил 
акцентный рисунок черной 
и красной плиткой, чтобы 
отдыхающие обратили вни-
мание на красоту вокруг», – 
написал Юрий Шалабаев. По 
словам мэра, обновление 
нижегородской достопри-
мечательности продолжит-
ся в следующем году. Весной 
приступят к капитальному 
ремонту ограждений на на-
бережной и посадят цветы. 
Генеральный директор МКУ 
«ГУММиД» Андрей Левди-
ков доложил главе города, 
что работы продолжались 
2,5 месяца. На объекте одно-
временно трудились четыре 
бригады. «Работа проведе-
на большая. Так, например, 
площадь обновляемых тро-
туаров составила 14 тысяч 
квадратных метров, – отме-
тил Андрей Левдиков. – Под-
рядчик успел завершить ос-
новные виды строительных 
работ до наступления силь-
ных холодов. Рабочие выхо-
дили на объект и днем и но-
чью. Благодаря проектному 
решению использовать свет-
лую брусчатку, прогулочная 
зона набережной визуально 
расширилась. Сейчас оста-
ется только нанести размет-
ку и установить дорожные 
знаки».

Четыре площадки метро
Губернатор Глеб Никитин провел 

выездное совещание с генеральным 
директором ГК «Моспроект-3» Анной 
Меркуловой, представителями пра-
вительства области и администрации 
Нижнего Новгорода. Обсуждался ход 
подготовки строительных работ на 
площадках метро. Четыре площадки 
готовы к началу работ по продлению 
Автозаводской линии метрополитена 
и строительству четырех новых стан-
ций: площадь Сенная, улица Горького, 
площадь Свободы и пересечение улиц 
Горького и Белинского у ТЦ «Шоко-
лад». Об этом на брифинге заявил пер-
вый заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Дмитрий 
Сивохин. Сивохин вместе с генераль-
ным директором МКУ «ГУММиД» 
Андреем Левдиковым осмотрел места 
будущего строительства. «Проделана 
очень большая работа по освобожде-
нию территорий от имущественных 
прав третьих лиц, – отметил Дмитрий 
Сивохин. – На площади Сенной изъ-
ято порядка 149 объектов. С каждым 
собственником заключили соглаше-
ния, компенсации выплатили полно-
стью. Площадки отключили от ком-
муникаций. Строения, которые мог-
ли бы помешать работе, снесли. Ничто 
не мешает приступить к строитель-
но-монтажным работам». «Для обе-
спечения проезда к канатной дороге 
и к двум многоэтажным домам на Ка-
занской набережной проектом пред-
усмотрено строительство временной 
дороги вдоль строительной площад-
ки от бывшей автостанции «Сенная». 
Планируем закончить строительство 
дороги в декабре 2022 года», – пояс-
нил Андрей Левдиков. Гендиректор 
МКУ «ГУММиД» рассказал, что в на-
чале декабря начнутся свайные рабо-
ты. «Подрядчик готовится к устрой-
ству ограждающих конструкций из 
буросекущихся свай с последующей 
разработкой котлованов на улице 
Горького и на Сенной площади. В бли-
жайшее время на этих площадках по-

явится техника», – добавил Андрей 
Левдиков. По информации участни-
ков выездного совещания, работа про-
должается в соответствии с графиком. 
«Проект разделен на 15 этапов, 10 эта-
пов сейчас на экспертизе, четыре – по 
подготовительному этапу – уже по-
лучили положительное заключение 
Главгосэкспертизы. Сейчас идет под-
готовка к началу основных работ по 
монтажу стартовых котлованов на 
двух площадках», – пояснил Андрей 
Левдиков. Ранее сообщалось, что 
Нижний Новгород получит возмож-
ность продолжить работу по продле-
нию метро. Нижегородский метропо-
литен президент РФ Владимир Путин 
назвал в качестве примера проекта, 
для реализации которого может быть 
задействован механизм инфраструк-
турных бюджетных кредитов. Прези-
дент подчеркнул, что инфраструктур-
ный кредит регионы получат на 15 лет 
по минимальной ставке – 3 процента 
годовых. Специалисты метрополите-
на прогнозируют, что после открытия 
двух новых станций метро – на пло-
щади Сенной и возле площади Свобо-
ды – пассажиропоток нижегородского 
метро увеличится в 2–2,5 раза.
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Сквер на улице Планетной
В сквере имени Ленинского комсомола на улице Пла-

нетной в Сормовском районе завершено комплексное 
благоустройство. Работы велись в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и городская среда», реали-
зуемого в Нижегородской области. Сквер – централь-
ное место в поселке Народном. Площадь зоны отдыха – 
18 817 квадратных метров. 

При проектировании и в ходе работ стояла задача сде-
лать территорию многофункциональной, адаптирован-
ной и интересной для всех категорий населения. Заду-
манное удалось воплотить в жизнь. «Устроили пешеход-
ные и велодорожки. Высажено 900 саженцев. Построили 
две детские и одну спортивную площадки. Установили 
перголы с качелями и 87 новых опор наружного освеще-
ния. Постарались учесть пожелания сормовичей. Наде-
юсь, им понравится», – рассказал и. о. главы администра-
ции Сормовского района Алексей Рыболовлев. Спортив-
ная зона расположена на расстоянии от детской, чтобы 
посетители отдыхали, не мешая друг другу. 

Сормовичи охотно делятся впечатлениями от прогу-
лок в обновленном месте. «Даже не думали, что у нас 
может быть такой чудесный сквер, – говорит житель-
ница поселка Народного Галина Носикова. – Отдельная 
радость – освещение». «Хочу выразить благодарность 
всем создателям сквера. Мы здесь уже гуляем. Дети на 
качелях катаются. Бабушки на лавочках отдыхают», – 
добавила Ираида Ведеева. Сквер на улице Планетной 
стал четвертым и последним общественным простран-
ством, благоустроенным в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в этом году.

Парк имени Кулибина
В администрации Нижегородского района со-

стоялось обсуждение концепции благоустройства 
парка имени Кулибина. Проект планируется ре-
ализовать в следующем году по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда». Как 
отметили специалисты МБУ «Нижегородграж-
данпроект», пространство расположено в цен-
тре Нижнего Новгорода в границах двух крупных 
транспортных артерий – улиц Максима Горького 
и Белинского. Выполняет функцию зеленых легких 
для города. «Основная задача, поставленная перед 
нами, – обновление парковой зоны при минималь-
ном вмешательстве в экосистему территории, – 
рассказали специалисты. – Намечено сменить по-
крытие существующей дорожно-тропиночной се-
ти, дополнив ее двумя транзитными дорожками. 
Для занимающихся в парке на уроках физкульту-
ры школьников предусмотрена закольцованная 
беговая дорожка». Проект предполагает установку 
в парке новой детской игровой площадки, состо-
ящей из нескольких функциональных зон, и об-
новление существующего шахматного павильона. 
«Парк имени Кулибина – одно из немногих мест 

в Нижнем Новгороде, где существует благоустро-
енное пространство для игры в шахматы. Око-
ло павильона планируется обустроить площадку 
для шахмат и сделать зону фудкорта», – отметили 
в МБУ «Нижегородгражданпроект». Появятся ма-
лые архитектурные формы – лавочки и урны, удоб-
ная система навигации. А также аллея изобрете-
ний Кулибина. МБУ «Нижегородгражданпроект» 
провело экспертную оценку зеленых насаждений, 
произрастающих на территории парка. Вместо 
аварийных деревьев высадят 69 лиственных и 30 
хвойных деревьев, а также около 1000 кустарников. 
Плюс – новое ограждение парка. «Администрация 
района поддерживает жителей и экологов в том, 
что парковое пространство требует минимального 
вмешательства, – сказал и. о. главы Нижегородско-
го района Сергей Крутов. – Обновление террито-
рии необходимо провести с полным сохранением 
существующей планировки. Представленная кон-
цепция отвечает названным требованиям. Сейчас 
в парке модернизировано освещение и установлен 
модульный туалет. В 2023 году парк должен стать 
еще более удобным и комфортным для нижегород-
цев и гостей города».

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина, Ирины Елагиной, а также из открытых источников
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Город городов
Рим – настоящий музей 

под открытым небом. Па-
мятники античности, при-
званные подчеркнуть мо-
гущество Римской импе-
рии. Статуи античных богов. 
Устремленные ввысь обели-
ски. Великолепные фонтаны. 
В архитектурный ансамбль 
гармонично вплетаются ре-
ликтовые сосны высотой до 
30 метров, возраст которых 
достигает 500 лет. «Рим – го-
род городов. Он хранит ве-
ликие тени, в нем прошлое 
и настоящее соединились 
для будущего. Глазами вос-
хищенного путешественни-
ка ХIX столетия смотрим мы 
на древние форумы и пыш-
ные храмы барокко. Гуляя 
по этим улицам, многие от-
крывали для себя землю чу-
дес, где можно «пребывать 
в лучшие часы своей жиз-
ни», – поделилась впечатле-
ниями от экспозиции заве-
дующая отделом зарубежно-
го искусства НГХМ Наталья 
Свирина.

Колизей и Форум
Прогулка по улицам Рима 

с Доменико Амичи – словно 
портал во времени. Гравюры 
сделаны в XIX веке, но облик 
города с тех пор мало изме-
нился. Поистине Рим – Веч-
ный город. Сначала отправ-
ляемся к римскому Форуму. 
Спроектированный как го-
родской рынок, Форум со 
временем стал сердцем сто-
лицы империи. На этих жи-
вописных обломках твори-
лась история. Принимались 
законы, проводились народ-
ные собрания, заседал сенат. 
Здесь же римляне молились. 
Раскопки на месте бывше-
го Форума сегодня продол-
жаются. Следующий объект 
нашего маршрута, запечат-
ленный Амичи, – Колизей, 
который находится рядом 

с Форумом. Древнейший 
амфитеатр, где проходили 
гладиаторские бои. Самое 
крупное сооружение Рим-
ской империи. В двух шагах 
от Колизея – Триумфальная 
арка императора Констан-
тина. Барельефы на мрамо-
ре рассказывают о подвигах 
и военной славе великих за-
воевателей. Рядом с Коли-
зеем расположен храм Ве-
неры. Сравнивая гравюру 
ХIX века и современное со-
стояние здания, видим, что 
возле архитектурного па-
мятника отреставрирована 
лестница, вырублены вырос-
шие на останках кустарни-
ки. Об исторических памят-
никах в Риме заботятся, это 
очевидно.

Пантеон «с ушами»
В числе достопримеча-

тельностей Рима – Пантеон, 

или Храм всех богов, – один 
из немногих свидетелей бле-
ска античного Рима, живой 
и превосходно сохранив-
шийся. Сравниваем офорт 
Амичи и современную фо-
тографию. Двух колоколен 
у фасада не хватает. Оказы-
вается, их пристроил Джо-
ванни Бернини в XVII веке. 
Но римлянам колокольни не 
понравились, их даже про-

звали «ослиными ушами». 
Колокольни снесли. Так что 
у Амичи храм еще с «ушами», 
а сейчас их уже нет. Практи-
чески не изменилась Пьяцца 
дель Пополо (Народная пло-
щадь). В центре площади по-
прежнему возвышается один 
из двух обелисков из храма 

Ра в Гелиополе, перевезен-
ных в Рим императором Ав-
густом. Не изменилась и пло-
щадь Испании, где находится 
знаменитый фонтан в виде 
тонущей лодки. Видно, лод-
ке предстоит «тонуть» вечно, 
как «падать» Пизанской баш-
не. Нельзя не побывать в Ри-
ме и не посетить Ватикан, где 
находится самый красивый 
храм христианского мира, 

путеводная звезда для мил-
лиарда католиков – собор 
святого Петра. И это далеко 
не все достопримечательно-
сти, которые изобразил До-
менико Амичи. Тем, кто еще 
не был в столице Италии, ор-
ганизаторы выставки пред-
лагают посмотреть познава-
тельный фильм, где работы 
Амичи представлены в срав-
нении с современными фо-
тографиями достопримеча-
тельностей. Доменико Ами-
чи, прямо назвавший себя 
«римлянином» на обложке 
одной из своих работ, «гра-
вировал и травил в основном 
живописные и архитектур-
ные виды Рима» и его окрест-
ностей. Помимо церквей изо-
бражал древние останки. Ма-
стер создавал свои гравюры 
либо по картинам немецко-
го художника Карла Верне-
ра, либо по оригинальным 
видам. Эти маленькие ше-
девры предназначались для 
продажи.

Кто платил?
Читаю в одном из отзывов 

о выставке: «Для чего Д. Ами-
чи делал эти рисунки? И для 
кого? Кто за это платил?» 
Вопрос, конечно, интерес-
ный. Прежде всего нужно 
обратить внимание на время 
создания гравюр. Это 1830–
1850-е годы, когда изобре-
ли фотоаппарат – большой, 
громоздкий. В 1870-е годы 
фотографирование стало до-
ступным любителям. Одна-
ко путешественников, тури-
стов и в позапрошлом веке 
было немало, и каждый хо-
тел увезти с собой не только 
воспоминания и яркие впе-
чатления. Поэтому гравю-
ры – печатные оттиски ри-
сунков достопримечатель-
ностей тогда была весьма 
популярны. Так что гравюры 
Доменико Амичи предна-
значались прежде всего для 
туристов.

Елена Анисимова
Фото автора

Римские каникулыРимские каникулы
На выставке гравюр XIX века «Прогулка по Риму» на Верхне-Волжской набережной, 3 представлены 
работы итальянского художника Доменико Амичи из библиотеки НГХМ.

«Мне кажется, что 
это не рисунки, 

а фотографии. Слиш-
ком уж детально все 
нарисовано, кропот-
ливая работа терпели-
вого и очень внима-
тельного художника».  
Из книги отзывов

«Рассматривая пира-
миду и башню, убеди-

лась, что это не рисунок.  
С ума сойдешь каждую чер-
точку на кирпиче выводить 
и штукатурку на башне». 
Из книги отзывов
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 1 декабря1 декабря

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 2 декабря2 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

22.10, 00.00 Т/с "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 16+

00.40 Поздняков 16+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"ФИЗРУК" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+

18.30, 19.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+

21.00 Т/с "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Женский стендап 18+

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф "ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ" 12+

10.40 Д/ф "Жизнь без любимого" 12+

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

11.50 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД" 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.50 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55 Прощание 16+

18.10 Х/ф "КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА" 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. Свадьба 
в Эрмитаже" 12+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф "Любимцы вождя" 12+

01.25 Д/ф "Актёрские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев" 12+

02.05 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+

04.20 На двух стульях. 
Юмористический концерт 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Утренние гадания 16+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с 
"ГАДАЛКА" 16+

14.25 Я хочу такой дизайн 12+

16.45 Секреты 16+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "БЕЗ ПРАВИЛ" 16+

23.15 Х/ф "ПАРЯЩИЙ ТИГР" 12+

01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 03.45, 04.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ" 16+

04.30, 05.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+

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

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

09.00 Т/с "ГРАНД" 16+

12.25 Т/с "КУХНЯ" 16+

20.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+

22.00 Х/ф "БАМБЛБИ" 12+

00.20 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" 12+

02.55 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

04.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 12+

08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви" 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф "Рерих" 16+

12.30, 22.15 Т/с "ТИХИЙ ДОН" 12+

13.20, 02.30 Провинциальные музеи 
России. Богородицк 16+

13.45, 00.20 Острова 16+

14.30 Жизнь замечательных идей 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. Мастера 
Поволжья 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 16+

18.25 Д/ф "Лесной дворец Асташово" 16+

19.00 Открытая книга. Сергей Кубрин. 
Виноватых бьют 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Торжественное открытие 
XXIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" 16+

21.45 Д/ф "Запечатленное время. 
Змееловы" 16+

01.00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину (кат16+)

02.15 Д/ф "Первые в мире. Ледокол 
Бритнева" 16+

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

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Увата

10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Увата 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА" 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5" 16+

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5" 16+

23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 03.55, 04.40 Т/с "ПУЛЯ" 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 "Не факт!" 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Т/с "ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА" 16+

11.05, 18.25 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена Нижнего 12+

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

15.35 Х/ф "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ" 16+

18.00 Д/ф "Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+

18.20 Д/ф "Человек хоккея" 6+

20.00 Х/ф "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ" 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф "Один день в городе" 12+

06.45, 18.45 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ" 12+

10.25, 15.55 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.05 Д/ф "Выходные на колесах" 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, 23.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
00.55 Д/ф "Битва ставок" 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ (НН)
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2" 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

12.00 Большой кэш 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.10, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.40, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

14.50 Х/ф "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА" 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф "СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ" 16+

01.50 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.20 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужниках 

(кат16+) 16+

23.30 Х/ф "ЧУЖАЯ" 18+

01.30 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ" 12+

04.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 Д/с "Страшная химия" 12+

12.00 ДедСад 0+

13.30 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

22.10 Т/с "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" 16+

04.35 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00 Вызов 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ" 16+

18.00 Концерты (кат16+)
19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.30 Открытый микрофон 16+

00.00 Х/ф "ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА" 18+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/ф "Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника" 12+

09.10, 11.50 Х/ф "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

13.00, 15.05 Х/ф "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ" 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф "Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома" 12+

18.10 Х/ф "ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ" 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+

02.20, 05.45 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+

04.05 Х/ф "В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ" 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Утренние гадания 16+

09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с "Слепая" 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Т/с "ГАДАЛКА" 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

16.45 Секреты 16+

19.30 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 16+

22.30 Х/ф "ВОЙНА" 16+

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

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
"ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+

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

08.00 Т/с "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+

13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф "АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ" 6+

23.00 Х/ф "ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ" 0+

00.45 Х/ф "ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 0+

02.45 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

03.55 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 16.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 12+

08.45 Д/ф "Первые в мире. Синяя птица 
"Грачёва" 16+

09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.20 Х/ф "АДМИРАЛ НАХИМОВ" 0+

12.05 Д/ф "Забытое ремесло. 
Шарманщик" 16+

12.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. 
Виноватых бьют 16+

12.50 Власть факта. "Выбор 
Индонезии" 16+

13.30 Х/ф "ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ И ЕГО 
БЛАГОРОДНЕЙШИЕ ВИДЕНИЯ" 16+

14.30 Жизнь замечательных идей 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Эвелин Гленни 16+

16.15 Д/ф "Первые в мире. Ледокол 
Бритнева" 16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Концерт-
посвящение Анатолию 
Никитину (кат16+)

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+

20.50 Искатели. Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра 16+

21.35 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ" 12+

23.10 2 Верник 2 16+

00.20 Х/ф "GRAND КАНКАН" 16+

02.25 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!. Кто 
расскажет небылицу?" 16+

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

09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 "Оазис Футбола" Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Обзор 0+

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Фехтование. Международный 
турнир "Московская сабля 
2022". Женщины 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 09.30, 
10.00, 11.05, 12.05 Т/с "ПУЛЯ" 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00 Т/с 
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5" 16+

18.45, 19.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6" 16+

20.40, 21.30, 22.20 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5" 16+

01.35, 02.50, 04.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.40, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 14.45 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Не факт!" 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.35, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Т/с "ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА" 16+

11.05, 22.30 Д/ф "Непростые вещи. 
Соль. Жвачка" 12+

12.00, 12.55, 13.50 Хоккей. КХЛ. ХК 
"Амур" (Хабаровск) - ХК 
"Торпедо" (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 12+

14.30 Д/ф "Хоккейная вертикаль" 12+

15.35 Х/ф "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ" 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф "Фронтовая Москва. История 
Победы" 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" 16+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

23.25 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ДРАКУЛА" 16+

21.30 Х/ф "КОРОЛЬ АРТУР" 12+

00.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ" 18+

02.20 Х/ф "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" 12+

10.30 Т/с "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.20 Седмица 16+

12.30 Герои "Волги" 16+

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

13.00, 18.00, 20.30 Новости. Прямой 
эфир

13.20 День за днем. Прямой эфир 12+

14.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" 12+

18.30 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА…" 12+

20.05 Жилищная кампания 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.45 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" 16+

23.55 Х/ф "АТЛАНТИДА" 16+

02.00 Д/ф "Прокуроры" 12+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ (НН)
06.00, 02.50 Улётное видео 16+

06.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2" 12+

08.15 Т/с "СОЛДАТЫ 10" 12+

12.00 Т/с "СОЛДАТЫ 11" 12+

18.00, 19.00 Утилизатор 6 16+

20.00 Большой кэш 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.05 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+

13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.30, 00.35 Д/с "Верну любимого" 16+

15.00 Х/ф "МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ" 16+

19.00 Х/ф "САДОВНИЦА" 16+

02.00 Т/с "ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ" 16+



16 № 110 (1843) • 23–29 ноября 2022

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 3 декабря3 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря4 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Д/с "Бог войны. История русской 
артиллерии" 12+

13.50 Д/ф "Юлиан Семенов. "Он 
слишком много знал..." 12+

14.40 Петровка, 38 12+

16.15 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Кубок мэра Москвы 16+

23.15 Х/ф "СДЕЛАНО В ИТАЛИИ" 12+

01.00 Д/с "Великие династии. 
Строгановы" 12+

02.00 Моя родословная 12+

02.40 Наедине со всеми 16+

03.25 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 Большие перемены 16+

12.35 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф "ЛАБОРАНТКА" 12+

00.40 Х/ф "ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ" 12+

03.50 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" 12+

НТВ
05.05 Д/с "Спето в СССР" 12+

05.50 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

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

23.30 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.20 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" 16+

04.00 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Звездная кухня 16+

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

14.00 Вызов 16+

14.50, 16.10, 17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.05, 01.40 Битва экстрасенсов 16+

02.50, 03.40 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН" 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА" 16+

10.00, 11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН" 0+

11.30, 14.30, 23.20 События 12+

12.00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" 12+

13.50, 14.45 Х/ф "КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА" 12+

17.35 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР" 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф "Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского" 12+

00.10 Д/ф "90-е. Голосуй или 
проиграешь!" 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание 16+

04.35 Д/ф "Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома" 12+

05.15 10 самых... 16+

05.40 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" 16+

17.00 Наследники и самозванцы 16+

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.15, 
00.15, 01.15 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" 16+

02.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ" 18+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с "ОБМАНИ 
МЕНЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+

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

08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.25 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ" 16+

14.25 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ" 12+

17.55 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ" 12+

21.00 Х/ф "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+

23.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР" 18+

02.20 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

03.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф "Сказка о царе Салтане. 
Последняя невеста Змея 
Горыныча" 16+

08.20 Х/ф "УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ. 
ЭКЗАМЕН НА ЧИН. 
ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ. 
ДРАМА" 16+

10.05 Обыкновенный концерт 16+

10.35 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ" 12+

12.05 Земля людей. Уильта. Память-
мой рай 16+

12.35 Передвижники. Александр III и 
передвижники 16+

13.05, 00.35 Д/ф "Волшебные 
песни животных с Дэвидом 
Аттенборо" 16+

14.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

14.40 Д/ф "Эффект бабочки. Шахтеры. 
Жертвы промышленной 
революции" 16+

15.10 Рассказы из русской истории 16+

16.15 Отсекая лишнее. Глеб 
Дерюжинский. Как древний 
эллин 16+

17.00 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" 16+

18.25 Д/ф "Когда исчезнут деньги..." 16+

19.05 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН" 12+

21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф "ТРИ ЦВЕТА" 16+

01.30 Искатели. Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра 16+

02.15 М/ф "Большой подземный бал. 
История одного города" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против 
Ренье де Риддера. Прямая 
трансляция из Филиппин

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Катара 0+

14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьёвка. Прямая 
трансляция

17.05, 20.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара 0+

05.20 Фехтование. Международный 
турнир "Московская сабля 
2022". Мужчины 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5" 16+

05.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2" 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с "СПЕЦЫ" 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Х/ф 
"ТАЙСОН" 16+

14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф "ЧУЖОЕ" 12+

18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.15 Т/с "СЛЕД" 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.40, 12.45 М/ф "Принцесса Эмми" 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" 16+

11.20 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Республика Тыва" 0+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

14.05 Т/с "ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА" 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Удмуртия" 0+

18.40 Д/ф "Хоккейная вертикаль" 12+

18.55 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ" 12+

20.35 Х/ф "ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК" 12+

22.45 Х/ф "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 СОВБЕЗ 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" 16+

19.50 Х/ф "КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ" 16+

21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. А. 
Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция 16+

22.30 Х/ф "КООРДИНАТЫ "ЦИТАДЕЛЬ" 16+

00.15 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" 16+

02.05 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ" 12+

03.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Д/с "Доброе сердце" 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Х/ф "ДОМИК В СЕРДЦЕ" 12+

08.40 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА…" 12+

10.15 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" 12+

14.00 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ" 16+

17.50 Экипаж. Происшествия недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" 16+

21.05 Для тех, чья душа не спит 16+

21.30 Х/ф "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" 16+

01.20 Х/ф "АТЛАНТИДА" 16+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ (НН)
06.00, 02.00 Улётное видео 16+

06.30, 04.15 Идеальный ужин 16+

08.15 Т/с "СОЛДАТЫ 11" 12+

14.00 Т/с "СОЛДАТЫ 12" 12+

21.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 16+

23.30, 00.30 Iтопчик 2 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.45 Д/с "Предсказания 2.2" 16+

08.45 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 16+

10.45 Т/с "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.30 Х/ф "ОЛЮШКА" 16+

00.20 Т/с "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+

03.35 Д/с "Нотариус" 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Петровка, 38 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Д/ф "Обыкновенный гений" 12+

13.20 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ" 12+

15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

18.05 Д/с "Романовы" 12+

19.10 Поем на кухне всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

01.15 Моя родословная 12+

01.55 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф "НЕСМЕШНАЯ 

ЛЮБОВЬ" 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ" 12+

17.00, 19.00 Песни от всей души 12+

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Век суда 12+

02.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
05.00 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 

сезон 16+

23.15 Звезды сошлись 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" 16+

ТНТ
07.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ" 12+

08.35 Х/ф "БИТЛДЖУС" 12+

10.30 Перезагрузка 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "ЖУКИ" 16+

14.50 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+

16.50 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 12+

19.00 Звезды в Африке 16+

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

23.00 Я тебе не верю 16+

00.00 Новые танцы 16+

01.55, 03.05 Битва экстрасенсов 16+

04.20 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" 0+

07.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" 12+

09.00 Здоровый смысл 16+

09.30 Д/ф "Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского" 12+

10.15, 11.45, 15.00 Х/ф "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" 12+

11.30, 00.25 События 12+

14.30 Московская Неделя 16+

17.35 Х/ф "МАМЕНЬКИН СЫНОК" 12+

21.10 Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА" 12+

00.40 Петровка, 38 16+

00.50 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ" 12+

03.45 Х/ф "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА" 16+

05.30 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00, 01.45 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Д/с "Слепая" 16+

09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
"ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ" 16+

15.00 Х/ф "СКОРОСТЬ" 16+

17.00 Х/ф "ВОЙНА" 16+

19.00 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+

21.00 Х/ф "УБИЙЦА" 16+

23.30 Х/ф "УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ" 16+

01.50, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
"ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+

07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.35 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" 16+

13.40 М/ф "Семейка Аддамс" 12+

15.25 М/ф "Кунг-фу Панда" 0+

17.10 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 0+

18.55 М/ф "Кунг-фу Панда-3" 6+

20.45 Х/ф "МУЛАН" 12+

23.00 Маска. Танцы 16+

00.55 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+

03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН" 12+

08.50 Тайны старого чердака. Бытовой 
жанр 16+

09.15, 01.55 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+

10.50 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ" 16+

12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.30 Д/ф "Элементы" с Антоном 
Успенским" 16+

13.00 Д/ф "Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы" 16+

13.40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы "Джазовая 
Панорама" 16+

14.45 Х/ф "БРАВИССИМО" 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Цвет времени 16+

17.20 Пешком... 16+

17.50 Д/ф "Предки наших предков. 
Греки. Творцы красоты" 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Д/ф "Монологи 
кинорежиссера" 16+

20.55 Х/ф "ТЕГЕРАН-43" 12+

23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

02.35 М/ф "Сундук. Рыцарский 
роман" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павлович 
против Тая Туиваса. Прямая 
трансляция из США

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на Матч! 12+

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Увата

09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+

12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата

13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань)-ЦСКА. Прямая 
трансляция

16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 Один день в Катаре 16+

05.20 Фехтование. Международный 
турнир "Московская сабля 
2022". Команды 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 18.35 
Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3" 16+

07.05 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3" 18+

19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с "СЛЕД" 16+

22.55 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+

00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/ф 
"ТАЙСОН" 16+

03.40, 04.20 Х/ф "ЧУЖОЕ" 12+

ННТВ
06.00, 15.05, 17.30, 22.30 Время 

новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ" 12+

10.10 Х/ф "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" 12+

11.50 Имена России - Имена Нижнего 12+

12.00 Источник жизни 12+

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

13.30, 14.25, 15.20 Хоккей. КХЛ. ХК 
"Сибирь" (Новосибирск) - ХК 
"Торпедо" (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 12+

14.10 Хет-трик 12+

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

16.05 М/ф "Принцесса Эмми" 6+

17.45 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" 16+

19.30 Х/ф "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+

22.45 Х/ф "ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Т/с "ВАША ЧЕСТЬ" 16+

21.15 Х/ф "ИГРА ТЕНЕЙ" 16+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

06.00 Мультфильмы 0+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.35 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА…" 12+

08.10 Х/ф "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Третьим буду! 12+

13.50 Д/ф "Анатомия монстров. 
Круизный лайнер" 12+

14.55 Х/ф "ДОМИК В СЕРДЦЕ" 12+

16.50 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ" 16+

21.25 Х/ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ" 12+

01.20 Д/ф "Спасенные фрески собора 
Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря" 0+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ (НН)
06.00, 02.00 Идеальный ужин 16+

08.15 Т/с "СОЛДАТЫ 12" 12+

18.00, 23.00 +100500 16+

21.00 Большой кэш 16+

23.30, 00.30 Iтопчик 2 16+

01.00 Рюкзак 16+

04.25 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф "ЕВДОКИЯ" 16+

08.55 Х/ф "ОЛЮШКА" 16+

10.55 Х/ф "СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ" 16+

14.45 Х/ф "САДОВНИЦА" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.30 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" 16+

00.20 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+

03.30 Д/с "Нотариус" 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.11.2022 № 1682-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража) № 3, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Героя Попова, у дома № 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 01.11.2022, составленного рабочей группой 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж № 3, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Героя Попова, у дома № 4, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Иванов А.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода А.В. Иванова. 
А.Н. Кулагин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

21.11.2022г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам: 
ул. Голованова, 37 автомобиль «ГАЗель», Гос. № М 085 ММ 152 
ул. Голованова, 33 автомобиль, Гос. № Р 586 ХХ 52 
ул. Невская, 23 автомобиль «Рено» без номера. 
ул. Цветочная, 13/2 автомобиль «ВАЗ», Гос № У881МХ/52 
пр. Гагарина, 103 автомобиль «ГАЗель», Гос. № Е198ТМ/152 
ул. Щербинки-1 д. 14/2 автомобиль «ГАЗ» Гос. № М 921 ВА 152 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанные адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
17.11.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, расположенных у дома № 12 по ул. Краснозвездная, у дома 13б ул. Красносельская. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 24 42. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
17.11.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, расположенных у дома № 12а по ул. Краснозвездная, у дома 13б ул. Красносельская. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 24 42. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 21 
ноября 2022 года при проведении плановой процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен предполагаемый незаконный 
стационарный торговый объект по адресу: 
1) г. Нижний Новгород, пересечение ул. Полтавская и ул. Республиканская д.37, площадью 51 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок в течение 3 календарных дней со дня публикации настоящей информации в газете «День города. Нижний 
Новгород» представить в адрес администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от незакон-
но установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.417-24-05). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.11.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Родионова, Северо-Восточная и проект межевания 
территории по улице Северо-Восточная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО СЗ «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» ИНН 5212510845 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 96(1829) от 26.10.2022; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 02.11.2022 по 
11.11.2022 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 02.11.2022. по 11.11.2022. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 66 (шестьдесят шесть) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 16.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или 

наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

 
Содержание предложения или замечания 

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

1.  Земскова С. 
 

Меня, как жительницу дома по улице Родионова 180, обновленный проект категорически не устраивает, и я хочу высказаться против него!
1. Парковка под окнами и дорога, по которой постоянно будут курсировать машины, не самое лучшее соседство. К тому же рядом дорога 
вдоль набережной – общественное место и зона отдыха, которая должна остаться доступной всем. 
2. Я против постройки 24-этажного дома, который будет располагаться напротив дома 180. В этом случае придется жить "окна в окна", а 
еще этот дом будет создать постоянную тень и на сам дом, и на детскую площадку. 
3. Я против того, чтобы в "Доме на Набережной" строили отдельную детскую площадку, которая будет доступна только жителям данного 
дома. Других организованных и оснащенных площадок в округе нет, поэтому дабы не подчеркивать социальное неравенство между 
детьми, будет справедливым сделать площадку для общего пользования. 
4. Со строительством домов возрастет нагрузка на инфраструктуру, в первую очередь на садики и школы, которые и так переполнены! Если 
задумали строить столько многоэтажек, то стоит в первую очередь позаботиться о постройке садиков и школ.

2.  Мухаматчина А.Р. 
 

Я жительница дома 180 по улице Родионова, и я категорически против проекта, предложенного застройщиком ООО СЗ "Дом на набереж-
ной". Во-первых, я мама двоих детей и меня категорически не устраивает, что городскую землю, на которой сейчас находится детская 
площадка, застройщик собирается забрать себе. Детям необходимо место для игр и развития и в районе обязательно должна быть детская 
площадка и спортивная площадка ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ХОРОШЕГО РАЗМЕРА! Я против передачи городской земли застройщику, учиты-
вая намерение застройщика оградиться забором! Права детей закреплены законодательно, а отделять детей забором от площадки просто 
кощунственно, тем более это повлечет за собой огромную социальную напряженность! Предлагаю за детскими площадками закрепить в 
проекте статус территорий общего пользования. Во-вторых, я против того, что строится дом в НЕСКОЛЬКО подъездов ТАКОЙ этажности. Это 
напрочь лишит света наши квартиры, детскую площадку и набережную. Предлагаю снизить этажность и вернуть вариант с несколькими 
домами. В-третьих, новое строительство перегрузит существующую социальную инфраструктуру. Да, ООО СЗ Дом на набережной планирует 
садик, но будет ли оно его строить? Это большой вопрос. По опыту Медвежьей Долины мы видим, что микрорайон выстроили, а обещанно-
го садика так и не появилось. К тому же в ненадежности застройщика нас убеждают и его невыполненные обязательства: в октябре 
обещали сделать нам детскую площадку в качестве компенсации за беспокойство во время первого строительства, но так ничего и не 
построили... Предлагаю внести изменения в проект, а именно в очередность строительства и начать не с очередного дома, а с объектов 
социального значения – садика. Тоже самое касается и парковок. Сначала парковки – потом новые квартиры, иначе наш район заполонят 
не по правилам припаркованные авто. Также предлагаю убрать дорогу подальше от набережной, так как это единственная зона отдыха в 
районе и гулять вдоль парковки удовольствие сомнительное. Наконец, строители при возведении первой очереди неоднократно нарушали 
режим тишины, мы обращались в полицию, но всё без толку. Поэтому очередная стройка, мешающая детям спать, меня не вдохновляет.

3.  Лесагина О.Е.  

Я жительница дома 180 по улице Родионова и я категорически против проекта, представленного застройщиком ООО СЗ "Дом на набереж-
ной". Во-первых, территория нашей детской площадки становится заметно меньше. Большую её часть застройщик собирается забрать 
себе. А интересы нас и наших детей не учитываются? Во-вторых, строительство дома такой этажности и с таким количеством подъездов не 
позволит солнечному свету попадать в наши окна и на место прогулок детей. Почему дом возводится окна-в-окна? В-третьих, инфраструк-
тура в микрорайоне оставляет желать лучшего. Строительство ЖК усугубит ситуацию. Для начала стоит возвести школу или садик, если это 
действительно предусмотрено проектом. Иначе есть вероятность, что после возведения всех квадратных метров проект пересмотрят, и 
садик исчезнет из проекта. Прецеденты в других ЖК уже были (Медвежья Долина, Облака). Во время строительства первой очереди уже 
наблюдались проблемы с парковкой для работников стройки и это при том, что дом не заселён. В-четвёртых, дорога вдоль набережной – 
это все-таки место общего пользования и должно таковым остаться, а не обноситься забором.

4.  Мелешкина М. В. 
 

Я жительница дома по улице Родионова 180. Рядом с моим домом ведутся работы по строительству многоквартирных,многоэтажных 
домов. При межевании территории, почему то землю, на которой находится детская площадка досталась этой "прекрасной" стройке, по их 
логике в нашем доме живут не люди и детей у нас нет, и в принципе нам ничего не нужно. Дорогу, которая ведёт от остановки Медвежья 
долина к нашему дому, огорожена забором стройки и перекопана. Мы должны ходить по проезжей части. Я мама и теперь этот забор и 
проход по проезжей части угрожает жизни моих детей!!! В нашей стране президент России Владимир Владимирович делает всё возмож-
ное, для повышения статистики рождаемости, а данная стройка наоборот повышает статистику по смертности населения, вынуждая нас 
ходить по проезжей части!!! Неужели в нашей стране условия проживания среднестатистического населения интересует никого!??? Всех 
интересует отмывание денег за счет строительства таких 24х этажных и многоподьездных домов вдоль откоса!!! В нашем районе очень 
много ЖК с семьями с детьми и крайне скудное количество социально значимых учреждений (школ и дошкольных учреждений). 

5.  Ваганова Т. Е.  

Я жительница дома 180 по улице Родионова, и я категорически против проекта, предложенного застройщиком ООО СЗ "Дом на набереж-
ной". Наш район постоянно уплотняется застройкой новыми жилыми домами, но никакой социальной инфраструктуры, как всегда, нет. Где 
детский сад и где школа для наших детей? Администрация передала городскую землю новому застройщику под строительство жилого 
комплекса высотностью в 24 этажа, так что же теперь жителям 10-этажного дома № 180 «белого света» не видеть?! Также застройщик 
забирает территорию единственной хорошей детской площадки, где играли дети из соседних домов и собирается оградить забором весь 
ЖК "Дом на набережной", чтобы «чужаки» не ходили. Давайте уважать всех жителей микрорайона и благоустроить общую площадку для 
всех детей и огородить ее только от собак. Уважаемая администрация, пожалуйста, обратите внимание на детей нашего микрорайона!!! 
Нужно строить в первую очередь детский садик, школу, благоустроить общую детскую площадку для всех!!! Во-вторых, построить совре-
менную парковку для уже строящейся новостройки ЖК "Дом на набережной", обеспечить доступ к набережной, сделать местом отдыха для 
всех, так как в нашем районе нет парков и скверов. 

6.  Куревина М. М.  

Я житель дома 180 по ул. Родионова и я категорически против проекта, представленного застройщиком ООО СЗ "Дом на набережной". 
Строители лишают жителей нашего микрорайона нормальных условий жизни, благоприятной окружающей среды. Они уже вырубили 277 
деревьев, лишили единственной в округе спортивной и детской площадки, их высотки лишат нас солнечного света, наш двор и дорогу по 
ул. Родионова заполнят припаркованные машины. Из-за особенностей расположения, Нижний Новгород часто страдает от оползней. 
Строительство нового жилого комплекса «Дом на Набережной» в оползневой зоне на Волжском склоне также представляет потенциальную 

опасность для жизни людей – как для жителей близлежащих домов на склоне и частных домов под горой, так и для тех, кто купит кварти-
ры в новом ЖК. Какое будущее ждёт склон с 25-этажными высотками, если даже такие знаковые объекты, как Чкаловская лестница, 
Кремль, Зеленский и Похвалинский съезды, не удается уберечь от обвалов? Так в мае 2022 сошел оползень в районе Слободы Подновье и 
оползень на Набережной Федоровского, в июне 2022г. – на Окском съезде Прошу провести детальную проверку в отношении заключения 
договора № 093/06 от 12.02.2014г. между Администрацией г. Нижнего Новгорода и ООО СЗ "Дом на Набережной", 
– ЗАПРЕТИТЬ точечную застройку в районе улиц Родионова и Северо-Восточной и зафиксировать на картах развития города рекреацион-
ную зону в данном районе, вместо строительства многоэтажек обустроить зеленый сквер для прогулок и занятий спортом по программе 
«Формирование комфортной городской среды». Этого же требует пункт 4.17 Свода правил «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. СП42.13330.2016»: «В 
районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, цунами, сели, наводнения, оползни и 
обвалы), зонирование территории поселений следует предусматривать c учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости 
функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие 
свободные от застройки элементы».! Почему ООО имеет название «Специализированный застройщик», если эта организация строит 
ПЕРВЫЙ ДОМ в своей истории? ООО первоначально было зарегистрировано 26.12.2012г. как ООО «Гранит» с уставным капиталом 10тыс. 
руб. в Воскресенском районе Нижегородской области, основной вид деятельности – 45.21 Производство общестроительных работ. (с 
14.05.2019г. – переименование в ООО Специализированный застройщик «ГРАНИТ», С 10.12.2019г. – переименование в ООО Специализиро-
ванный застройщик «Дом на набережной».) Учредителем на момент регистрации был – ЕДИГАРЯН МАРТИН РУБЕНОВИЧ до 12.11.2014г., А с 
затем учредителем стал – ЕДИГАРЯН ЭРНЭСТ МАРТИНОВИЧ ООО СЗ «Дом на набережной» состоит в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие. 12.02.2014г. между администрацией гор. Нижнего Новгорода в лице первого 
заместителя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации гор. Нижнего Новгорода Широко-
ва Михаила Георгиевича и ООО «Гранит», в лице генерального директора Едигаряна Мартина Рубеновича, заключен договор о развитии 
застроенной территории в границах улиц Родионова и Северо-Восточная в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода № 093/06. КАК эта, 
никому неизвестная, организация, без опыта строительства жилых и нежилых домов, получает разрешение на застройку территории в 
границах улиц Родионова, Северо-Восточная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода??? ПОЧЕМУ??? 
С марта 2020г. ООО СЗ "Дом на набережной" развернуло строительство первого МКД в 25 этажей. Ежедневно на строительной площадке 
работают десятки людей, автомобильная техника, строительные краны, экскаваторы. Но что настораживает??? Кто эти люди, как они 
связаны с ООО СЗ "Дом на набережной". Оказывается, что по официальным данным проверки контрагентов, численность в ООО СЗ "Дом на 
набережной" по состоянию: на 01.01.2021г. численность – 1чел.на 01.01.2022г. численность – 2чел. Это же микропредприятие!!! А ДОМ-то 
кто строит? Учредителями являются с 14.05.2019г.: Дата Наименование ИНН Доля Сумма 14.05.2019 ООО "БОНД" (ОКПО:00570915). 
5258129174 99.9909% 109.51 млн. 14.05.2019 ЕДИГАРЯН ЭРНЕСТ МАРТИНОВИЧ 521202377512 0.0091% 10 тыс. Учредитель ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ОБЪЕДИНЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ", краткое наименование: ООО "БОНД". 
Действует с 11.03.2016, присвоены: ИНН 5258129174, КПП 526001001, ОГРН 1165258051430, ОКПО 00570915, основной ОКВЭД – "аренда и 
управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". Состоит в реестре Малого среднего бизнеса как Микропредприя-
тие. По состоянию на 01.01.2021г. численность – 0 чел. на 01.01.2022г. численность – 1 чел. Кстати: единственным учредителем ООО 
«БОНД» является также ЕДИГАРЯН ЭРНЕСТ МАРТИНОВИЧ, который также является руководителем или учредителем еще и других компаний: 
1. ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ "КУЛИБИН" 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 121, офис 200 Деятельность 
гостиниц и прочих мест для временного проживания 2. ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ-НН" 603155, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Печерская, д. 26, пом. 501 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 3. ООО "ЭРМИ"603155, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, пом. п901 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение 
или на договорной основе 
4. ООО "КОМФОРТ" 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 121, офис 215 Управление эксплуатацией 
нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 
5. ООО "ГЛОБАЛ РИЭЛТИ" 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 121, офис 200 Управление недви-
жимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 
6. ООО "КУЛИБИН ЦЕНТР"603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 121, офис 214 Строительство жилых 
и нежилых зданий и ни одна из них по виду деятельности не связана со строительством жилых домов!!! Очень много вопросов и мыслей.

7.  Тусина Е.  

Найдите, пожалуйста, возможность остановить это безобразие. Точечная застройка многоэтажных домов ни к чему хорошему не приведёт. 
Дети без площадки, автомобили без парковки, общественные места без зон отдыха и деревьев (которые все убрали). Что говорить про 
активный образ жизни, детям и так негде играть с мячом, кататься на велосипеде, т.к. кругом машины, так ещё и площадку детскую 
забирают. А что будет, если ещё дома построят? Плюс оползневая зона, о которой не раз говорилось. Неужели ничего нельзя сделать для 
жителей нашего района, когда-то такого уютного, зелёного и всегда заполненного детьми нашего дома и соседних домов. МЫ ПРОТИВ 
ЗАСТРОЙКИ, ЗАБОРОВ И ЛИШЕНИЯ НАС ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ!

8.  Саукина Е. В. 
 

Я категорически против строительства многоэтажных домов возле нашего дома. Потому что, если построят эти дома увеличатся пробки на 
Родионова. Возникнут проблемы с парковкой из-за этой стройки. Уже сейчас бывают перебои с электричеством. Меня беспокоит то, что 
может обвалиться откос. Там же оползневая зона. Нам говорят, что забивают сваи каким-то особым методом, но в это не верится. Кто 
будет укреплять откос? Как вообще разрешили тут строить 25– этажные дома? 
Кроме этого, как наша Городская администрация допустила, что землю, принадлежащую нашему дому, а также детскую площадку, 
принадлежащую нам и НАШИМ ДЕТЯМ отдали застройщику? Это просто возмутительно! Застройщик в наглую забрал себе почти всю 
детскую площадку, оставил нашему многоподъездному дому лишь небольшой кусок. К нам всегда приходили дети из других домов, 
потому что у нас была замечательная детская площадка. А теперь её не будет. Кроме этого сейчас невозможно пройти на остановку 
Медвежья долина, т. к. стоит забор и приходиться ходить по проезжей части по ул. Родионова. В нашем доме много школьников, как им 
ходить на остановку? А мамы с колясками где должны ходить? Почему застройщик ЖК "Дом на набережной" не думает о людях? ЖК "Дом 
на набережной" собирается построить спортклуб. Кому это нужно? Вместо того, чтоб заставить их построить бесплатные школу и детсад, им 
разрешают построить платный детсад на 40 детей. Я уверена, что так считают большинство жителей нашего дома. Прошу вас, прислушай-
тесь к нам! Запретите стройку!

9.  Китаев М. А. 
 

Я против строительства многоквартирного дома проекта «Дом на набережной»! И также против того безобразия, которое происходит на 
дворовой территории дома с момента реализации этого проекта! С момента строительства жители испытывают моральное и физическое 
неудобство! Круглосуточный шум, грязь, сломанная детская площадка, заваленный строительной грязью тротуар от дома до обществен-
ной остановки и уничтоженные зеленые насаждения. Круглосуточная стоянка строительной техники от дома до остановки общественного 
транспорта, перекопанная улично-дорожная часть, обслуживающая дом, – всё это создает невозможность преодоления расстояния от 
дома до остановки. Жители дома, в том числе и дети, вынуждены в любое время суток идти по проезжей части, утопая в грязи от этой 
стройки. Кроме того, в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ, земельный участок, на котором расположен дом 180 по улице 
Родионова, относится к общему имуществу собственников этого дома. Элементы озеленения и благоустройства, иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты находятся в 
общей собственности собственников квартир! К таким объектам относится и детская площадка, которая была незаконно снесена, и часть 
озеленения, которое также было уничтожено. У нас, как у соседей, нарушаются нормы неприкосновенности личной жизни, окна этого дома 
будут смотреть нам во дворы, в наши окна. Данный проект нарушает гигиенические требования к инсоляции, весь свет будет перекрыт, 
также возрастет нагрузка на системы канализации и водоснабжения. Присоединяюсь к требованию жильцов нашего об остановке этой 
стройки и отзыве разрешения!

10.  Кульчицкий г. М.  

Я житель дома 180, проект нового дома не предусматривающий инфраструктуру для парковок, означает что жители этого дома будут 
парковаться у нас во дворе и на нашей детской площадке, а также на пешеходной набережной вдоль откоса лишая нас единственного 
места где местные жители могли гулять. Я против строительства такого дома, лишающего меня права гулять перед домом, нарушая мои 
права. 

11.  Власова М. В. 
 

Я жительница дома 180 по улице Родионова. Я против застройки дома на единственном клочке нашего замечательного откоса. Детская 
площадка становится всё уже и уже, а детей всё больше и больше. Где логика? Наш дом уже урезали со всех сторон. Наши дети и старики, 
женщины с колясками теперь должны ходить по проезжей части до остановки. Поэтому строители закрыли единственную дорогу до 
остановки своим забором.

12.  Приданова Н. Н. 
 

Я жительница дома 180 по улице Родионова! Я ПРОТИВ чтобы рядом с откосом проходила дорога!!!!!Я ПРОТИВ чтобы у наших детей 
отобрали детскую площадку. Я ПРОТИВ высоток, закрывающих свет!!!! Я ПРОТИВ домов, которых не обеспечили парковками и детским 
садом!!!!! Я ПРОТИВ передачи городской земли застройщику, т.к. застройщик огородится забором!!!!

13.  Нестерова А. А.  

Моя семья проживает в доме 180 по улице Родионова уже много лет и то, что сейчас происходит с нашим двором это конечно варварство. 
Когда во всём городе идёт благоустройство дворов и скверов, в нашем дворе мы лишаемся последней детской площадки. Помимо 
площадки вы лишаете нас и части парковки, больше чем уверена, что жители нового ЖК так же будут парковаться у нашего дома, так как 
уверена, что денег на паркинг не у всех хватит. А что касается дороги это просто ужас, старики, дети, мамы с колясками вынуждены ходить 
по оживленной проезжей части.

14.  Зимнякова В. В.  

Я живу в доме 180 по ул. Родионова с 1998 года и уже не раз сталкивалась с попытками многоэтажной застройки у откоса. Однако, каждый 
раз находились благоразумные люди, останавливавшие подобные рискованные мероприятия. Ведь откосы находятся в плачевном 
состоянии и не укреплялись с советских времён. Я считаю, что строить высотки в оползневой зоне, где раньше-то даже 'картошку копать' 
не разрешали, очень опасно. И конечно же, я против предложенного проекта многоэтажной застройки. Тем более что в проекте я не 
увидела планов строительства за счёт застройщика опорной стены, а так же ремонта существующих укреплений. Один дом уже стоит, а 
ситуация с реконструкцией откоса всё в том же состоянии. Кроме того, я бабушка двух внуков, которые часто гостят у меня, и меня крайне 
не устраивает, что урезают размеры детской площадки на территории города. Мы всегда ухаживали за этой землёй, косили траву, красили 
оборудование. Сюда приходят дети со всего района, а площадок в районе практически нет. Наконец, планируемый дом закроет нам не 
только обзор, но и просто солнечный свет. Это ухудшит качество жизни жильцов. Качество жизни ухудшится ещё и из-за огромного 
количества машин. Дома строят, а парковки в последнюю очередь. И даже если парковку построят (в чем я лично сомневаюсь), где всё это 
время будут размещены машины жителей?! К тому же я думаю, и на Родионова пробки станут ещё больше! Когда планируете новое 
строительство, подумайте и о инфраструктуре! Таким образом, я отклоняю проект, предлагаю перевести земли в зону малоэтажного 
строительства (оставить под индивидуальную застройку, как это и было до сих пор), предлагаю сохранить городскую детскую площадку в 
существующих границах по забор частного сектора, сохранить за городом землю у теплопункта (там я паркую машину).

15.   Черняева А. 
 

Я и моя семья проживают в доме № 180 по улице Родионова, и я против строящегося ЖК "Дом на набережной". Я против того, чтобы 
застройщик построил очередную бетонную "громадину", там, где находится опасная оползневая зона. Почему закрыли дорогу к остановке? 
Как мы будем проходить там в зимнее время? Я против того, чтобы жителей нашего и соседних домов лишили возможности гулять со 
своими детьми на площадке и вдоль набережной. Считаю, что застройщику нужно было "вписаться" в существующий район, где мало-
этажные дома, а не захватывать территорию, совершенно не думая о людях. Прошу уважаемую администрацию прислушаться к мнению 
жителей дома № 180 по ул. Родионова.

16.  Мухаматчин Р. П.  

Я житель дома 180 по ул. Родионова и я против как проекта планировки, так и проекта межевания территории, предложенного застройщи-
ком ООО СЗ « Дом на набережной». Я предлагаю отказать в согласовании представленной документации, так как реализации предложенно-
го проекта приведет к снижению фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур. На данный момент ООО СЗ «Дом на набережной» уже ведёт строительство одного высотного дома по соседству с 
домом 180, планируя сдать его в 2023 году. При этом открытие новых муниципальных садиков на этот период не запланировано, речи о 
расширении мощностей детской поликлиники или строительства новой также не идёт. Это при том, что уже сейчас записаться к профиль-
ным специалистам в детской поликлинике на ул. Донецкой очень сложно. Запись открывается за две недели на один день в 13:00 часов и 
всего через несколько часов возможности записаться уже нет. Знаю это по опыту с внуками. Кроме того, около нашего дома 180 по ул. 
Родионова я не знаю ни одного садика на расстоянии, предусмотренного нормами. Строительство следующей очереди, предложенной 
проектом, только усугубит ситуацию. Встроенный садик не будет способен решить ситуацию, тем более будет ли он городским или част-
ным? В проекте об этом умалчивается. Мне кажется, лучше всего перенести большой садик к дому 180, сделать его городским бесплатным 
и строить его в первую очередь. Напротив дома 180 условия для садика замечательные. На ул. Цимлянской ЛЭП слишком близко. Кроме 
того, хочу обратить Ваше внимание на транспортную инфраструктуру. Улица Родионова перегружена. Уже сейчас огромные пробки в часы 
пик. В полдень до Рокоссовского можно ехать целый час в пробке! а что будет, если ещё домов 25-этажных выстроите?! Я уже не говорю о 
внутриквартальных проездах. Да вы людям жизнь на 10 лет вперёд испортите со своими бетономешалками и строительством парковки "в 
последнюю очередь"! Наконец, выступаю против принятия технической документации, потому что она выполнена с описками и опечатка-
ми. А самое главное в ней не хватает данных, которые требует градостроительный кодекс, см. ст.42 ГрК РФ. В особенности меня волнует не 
только отсутствие информации о развитии комплексной социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, но и перечня 
мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций. Смотрите на карту: внутриквартальный проезд в оползневой зоне 
(см.дорогу вдоль склона новую)! А где же данные о противооползневых мероприятиях? Кто их будет делать? Как же безопасность людей? В 
общем, проект никуда не годится, ни о каком "обеспечении благоприятных условий жизнедеятельности человека" в нём и речи нет ни для 
существующих домов, ни для строящегося Дома на набережной первой очереди.

17.  
Фарносова Ю. А. 
Стасенко Н. Ю. 
 

Против проекта застройки ООО СЗ «ДОМ на Набережной». Во-первых, это стройка на откосе с подземными ключами, поэтому строительство 
на гидронасыщенной территории опасно для фундамента рядом находящихся домов. Чем подвергаются опасности более 1000 жителей. 
Во-вторых, проект позиционирует себя как закрытая территория с детской и спортивной площадкой. Это уже получается какое-то социаль-
ное расслоение детей и жителей. При этом так же забирается земля под строительство, где находится детская площадка, которая была 
построена Администрацией города Нижегородского района и пользуются ей большая часть жителей близ лежащих домов, так как это 
единственное место для детских игр. Ранее поступало предложение от застройщика сохранить площадку при доме ул. Родионова 180 с ее 
улучшением. Но предложенный изначально проект развития данной площадки с определёнными договоренности так и не исполнен. 
Поэтому здесь предложение, чтобы при строительстве домов все общественные места всегда были доступны для всех и не ущемлялись 
права других. В-третьих, прежде чем строить высотные многоэтажные дома и с множеством подъездов, то непосредственно необходимо 
думать о развитии инфраструктуры. Это нехватка парковочных мест, далее школы и сады переполнены, находится более чем от 800 
метров от дома, что не является нормой, в школах две смены. Здесь никто не думает о благополучности детей. Эту проблему никто не 
хочет решать, так как это не коммерческий и не прибыльный проект. Но прежде, чем строить «высотки», нужно думать о развитой 
социальной инфраструктуры и о безопасности народа, а потом о строительстве домов. Так же я мама двоих детей хожу в магазин с 
коляской, сейчас я вынуждена передвигаться по поезжай части, так поставленный забор застройщика перегородил все безопасные пути к 
магазину и к общественной остановке, подвергая себя и ребёнка опасности. Здесь необходимо вернуть ту тротуарную дорожку, по которой 
было возможно ходить и не опасаясь за своё здоровье.

18.  Калинкин А. Категорически против внесения таких изменений в проект планировки и строительства 24 этажных многоэтажек. Очень странно, что 
категории земель под ИЖС могут быть переведены под многоэтажную (высотную) застройку в непосредственной близости к откосу.

19.  Дмитриева Л. В. 
 

Я ПРОТИВ проекта застройки Дом на набережной. Нарушаются права граждан проживающих по улице Родионова д 180 и близлежащих 
домов в отношении свободы передвижения и доступа к природной среде, общественных мест (детская площадка, парковка автотранспор-
та). И без того густо заселенный район превратится в "муравейник", в котором резко увеличится количество автотранспорта, людей, 
техники по обслуживанию жизнедеятельности проживающих и т.д. Прекратите беспредел, в части бестолковой точечной застройки города 
с целью обогащения иногородних строительных компаний.

20. БусыгинаТ. И. Жители дома 180 по ул. Родионова ПРОТИВ проекта, ПРОТИВ 25-этажной стройки в оползневой зоне и ПРОТИВ передачи застройщику 
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территории городской детской площадки и парковки у дома 180.  

21.  Гамзаева С. С.  
Я против многоэтажного строительства 2й очереди Дома на Набережной, поскольку оно планируется в оползневой зоне, что может 
привести к непоправимым последствиям и ставит под угрозу жизни жителей близлежащих домов, а также нарушает экологию вокруг 
сильно нагруженной автомагистрали ул. Родионова. 

22.  Вдасова В. В.  

Не согласна с постройкой 25 этажного дома в оползневой зоне, не согласна с передачей детской площадки застройщику, не согласна с
дорогой, которую построили перед окнами, нет пешеходной дороги до остановки, приходиться ходить с детьми по проезжей части, а это 
опасно, развезли грязь, строители не убирают за собой, с торца дома сняли грунт,что очень близко к стене дома, в квартирах 6 подъезда 
появляются трещины, создают дискомфорт жителям!! 

23.  Дмитриев В. 
 

Я выступаю ПРОТИВ проекта застройки «Дом на набережной» и строительства 25 этажными домами в оползневой зоне. Нарушаются права 
граждан, проживающих по улице Родионова д 180 и близлежащих домов в отношении свободы передвижения и доступа к природной 
среде, общественных мест (детская площадка, парковка автотранспорта). 

24.  Дмитриев Д. 
 

Я выступаю ПРОТИВ проекта застройки «Дом на набережной» 1. дорога вдоль набережной – общественное место и зона отдыха нижего-
родцев, которая должна остаться доступной всем. 2. я против постройки 24-этажного дома, который будет располагаться напротив дома № 
180 по ул. Родионова. В этом случае придется жить "окна в окна", а еще этот дом будет создать постоянную тень и на сам дом, и на детскую 
площадку. 3. я против того, чтобы в "Доме на Набережной" строили отдельную детскую площадку, которая будет доступна только жителям 
данного дома. Других организованных и оснащенных площадок в округе нет, поэтому дабы не подчеркивать социальное неравенство 
между детьми, будет справедливым сделать площадку для общего пользования. Предлагаю внести изменения в проект, а именно в 
очередность строительства и начать не с очередного дома, а с объектов социального значения – детского сада. Тоже касается и автопарко-
вок. 

25.  Балаева Н. Н.  

Я уже много лет живу в доме 180, знаю этот район и помню, что здесь ещё пару лет назад висели таблички 'оползневая зона. Копать 
запрещается'. Поэтому естественно я выступаю категорически против многоэтажной застройки склона. Считаю, что новый высотный дом 
не безопасен и предлагаю снизить этажность до пяти этажей. Также предлагаю внести изменения по карте и строить детский садик 
напротив дома 180, а не на ул. Цимлянской. Здесь дальше от ЛЭП и место для садика больше подходит. Также выступаю категорически 
против передачи городской земли застройщику, в особенности под детской площадкой. Это просто безобразие отнимать у детей детскую 
площадку, это противоречит стратегическим документам РФ и курсу на поддержку семьи и повышения рождаемости. Считаю, детскую 
площадку на городской земле нужно сохранить в существующих границах: по забор бывшего частного сектора, а также благоустроить. 
Напоминаю, что на всех подъездах висели объявления от ООО СЗ Дом на набережной благоустроить нашу детскую площадку ещё в 
октябре, как извинение доставленные во время строительства с 2019 года. А что выходит? Обман! Площадка не благоустроена. Доверия к 
застройщику нет. И меня искреннее возмущает позиция администрации города, потакание застройщику, а не защита интересов жителей. 
Требую, чтобы интересы детей и всех жителей дома и района были учтены! Уровень нашей жизни не падал, а высотка, загораживающая 
мне свет Солнца, исчезла с плана города. 

26.  Карнаухова Е. Е.  

Я выступаю против данного проекта и настоятельно прошу не передавать городскую землю застройщику, а закрепить за данной террито-
рией статус общего пользования. Заявленный проект не может быть реализован в силу того, что он ухудшает условия проживания для 
жителей уже существующих домов. С момента начала строительства участились отключения воды, света, даже газа. А это только первый 
дом. Существующая инфраструктура не располагает такими мощностями, чтобы обслуживать еще и запланированные к строительству 
дома. Данный проект застройки абсолютно не предусматривает развитие социальной инфраструктуры нашей территории.

27.  Гонова Л. Е. 
 

Я – житель дома № 180 по ул. Родионова выступаю категорически против застройки "Дом на набережной". Это строительство будет 
происходить на оползневой территории и размещение такого массива противоречит всем здравым нормам. Кроме того, планируемая 
застройка разрушит уникальную природу: откос (на который будут парковаться машины, это неизбежно из-за отсутствия необходимой 
территории для парковки новых жителей) и красивейшего участка между 12-этажкой и откосом с соснами и березами. Кроме того, 
будущая застройка до невозможности уплотнит и без того перенаселенный район. Для этих домов просто на просто нет места!!! У нас 
катастрофически не хватает детских площадок. Часть площадки и так уже отняли под строительство и планируют отобрать оставшуюся. 
Предлагаю облагородить оставшуюся территорию и присвоить ей статус общественного места, где горожанам так хорошо гулять и 
отдыхать. Новая стройка создаст повышенную загрузку по транспортной развязке, т.к. въезд и выезд не рассчитан на такое количество 
потенциальных жильцов. Нельзя ухудшать положение уже живущих горожан ради сиюминутной выгоды. Категорически против новой 
стройки. 

28.  Писарева Е. 
 

Я, жительница дома 180 по ул. Родионова против застройки в оползневой зоне! Строительство 25 этажных домов может спровоцировать 
оползень. Обвалы грунта в этом случались в этом районе, раньше таблички «не копать» были как раз там, где планируется застройка. В 6 
подъезде 180 дома после начала строительства первого дома уже перекосило дверные коробки и металлические двери в квартиры стало 
трудно закрывать. Строительство домов значительно ухудшить и усложнит жизнь уже живущим здесь нижегородцам: уменьшится 
инсоляция, в квартирах будет темно, детская площадка (если от неё что-то останется) будет также постоянно в тени. У близстоящих домов 
нет детских площадок, и в нашем дворе гуляют дети из других домов, потому что им негде, теперь же и они лишатся единственной 
площадки. Зимой жителям 6 подъезда некуда будет скидывать снег, поскольку подъезд загородили забором со всех сторон, как мы 
переживём эту зиму, хотя стройка второй очереди ещё даже не началась, мы не знаем. Сейчас невозможно дойти до остановки обще-
ственного транспорта, магазина без того, чтобы не оказаться на проезжей части или в непосредственной близости от неё, в сырую погоду 
обрызганным. В пешей доступности нет ни детского сада, ни школы, а строительство этих домов ещё больше перегрузит и без того 
перегруженную инфраструктуру. И, повторюсь, ещё раз, больше всего я опасаюсь, что склон поедет вместе с новыми и нашим домами.

29.  Напалкова А.  

Я житель дома 180 по ул. Родионова. Я против постройки дома на набережной. Зона очень опасная, возможен оползень. По проекту 
планируется дом в 25 этажей, наш дом – 10 этажей, как можно жить в условиях отсутствия солнца во дворе?! Также я против того, чтобы 
территория детской площадки перешла в территорию нового дома. В противном случае у детей нашего дома негде будет проводить время 
на улице, да ещё и без солнца. 

30.  Пигарёв Е. Ю.  

Выступаю категорически ПРОТИВ. Данная застройка нарушает право жильцов двух (!) больших домов (180 и 186) на благоприятную 
окружающую среду (Конституция Российской Федерации, ст. 42). Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не 
наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов [государ-
ственных органов в области охраны окружающей среды] поддержания благоприятной окружающей среды в надлежащем состоянии. 
Постройка же в оползневой зоне многоэтажного жилого массива лишает жителей дома 180 света (т.к. предлагаемый план застройки 
предполагает "китайскую стену" высотой в 20 этажей, лишает детской площадки и парковочных мест, ставит под угрозу разрушения 
фундаменты домов 180 и 186, поскольку поведение грунтовых вод в оползневой зоне от нагрузки застройки может быть самым разным, 
вплоть до подтопления фундаментов указанных домов. 
Таким образом, данная застройка противоречит Конституции РФ, градостроительным нормам и здравому смыслу, продиктована лишь 
жаждой наживы застройщика и поэтому НЕДОПУСТИМА. 

31.  Соколов В. А. 
 

Я являюсь жителем дома № 180 по улице Родионова и я категорически против застройки и передачи застройщику части территории 
детской площадки у нашего дома. Данная застройка, в оползнеопасной зоне, создаёт угроз для ближайших домов, а так же полностью 
перекроет вид на реку. 

32.  Бармина С. А. 
 

Категорически против строительства жилого комплекса в оползневой зоне! Считаю, что строительство увеличивает опасность оползней и 
несёт риск для соседних домов, частного сектора, расположенного под склоном, а церковь Преображения Господня повторит печальную 
судьбу стоявшего на этом месте Печерского Вознесенского монастыря. Также не вижу необходимости в новом спортивном комплексе, так 
как в шаговой доступности уже существует несколько аналогичных заведений. Что касается детского сада, то его не хватит, чтобы закрыть 
потребность ни потенциальных новоселов, ни тех, кто уже живёт в ближайших домах. Вместе с тем значительно возрастёт автомобильная 
нагрузка на микрорайон (замечу, что подъездные пути в этом районе не позволяют разъехаться встречным автомобилям), количество 
парковочных мест ограничено. Учитывая, что ЖК «Дом на набережной» планируют оградить забором, значительно сократится прогулоч-
ная зона для людей, не живущих в этом ЖК, но ранее имевших доступ к зелёной набережной. Да и зелёный массив в связи со стройкой уже 
значительно поредел. Деревья здесь не только благоприятствовали экологии, но и укрепляли склон. Кроме того планируемые дома в два с 
половиной раза выше соседних. Жильцы д. № 180 и 180 к. 1 будут лишены естественного солнечного света. А ещё эта стройка уже лишила 
детей, живущих здесь, игровой и спортивной площадки, а также части пешеходной дорожки к ближайшей остановке общественного 
транспорта (пешеходы вынуждены идти на остановку по проезжей части!). Все местные жители изначально протестовали против этой 
точечной застройки, считая её не только нарушающей привычный комфорт, но и крайне опасной, учитывая геологические характеристики 
местности. К сожалению, финансово заинтересованные лица совершенно не принимают это к сведению. Возможно, есть шанс, что на этой 
площадке люди будут услышаны. 

33.  Тихомирова А. И.  
Я против многоэтажного строительства "Дома на Набережной", поскольку оно планируется в оползневой зоне, что может привести к 
непоправимым последствиям и ставит под угрозу жизни жителей близлежащих домов, в том числе, и жизнь моей семьи. У нашего дома 
отбирается часть территории детской площадки, что нарушает права наших детей на досуг.

34.  Петряев С. В. 
 

Я житель дома по адресу улица Родионова 186б, выступаю против застройки данной территории. Строительство домов на данной террито-
рии недопустимо, это градостроительная диверсия. Все автомобильные магистрали перегружены, стоянки автотранспорта минимальны. 
Между домом 186б и бровкой откоса разбит сквер в котором деревья сажали местные жители и он подлежит ликвидации. Именно в этом 
сквере можно оборудовать детские площадки и места для отдыха пожилых людей. Всё это очень востребовано. И самое главное, строи-
тельство в оползневой зоне, с доказанными случаями бедствий, есть преступление.

35.  Кротов Д.  

Я категорически против застройки второй очереди проекта "Дом на набережной", собственно, как и против первой, а также против всего 
произвола, который творится перед моим домом и моими окнами, в том числе и попытки присвоить себе детскую площадку, которая 
принадлежит дому № 180. Настоятельно рекомендую администрации города принять во внимание мнения и пожелания всех присутству-
ющих в этом обсуждении лиц. 

36.  

Бирюков Л. П. 
Мокеев А. М. 
Гребнева О. 
Кочкин Д. 
Дьяков В. 
Романова О. А 
Мокеева Е. В 

Категорически против внесения изменений в проект, высокорисковой застройки!! Большая близость к уже построенному дому! Комму-
нальные сети перегружены. Постоянные аварии!!! То электричества нет, то воды! 

37.  Кочкина Н. В. 
 

Я, живу в доме по ул. Родионова 188В. Категорически против данной застройки. Т.к. это строительство лишит людей проживающих рядом 
живой зеленой природы и просветов неба над головами. Не надо превращать город в бетонный муравейник. Я хочу спросить у нашей 
городской власти в какой стране мы живем, в Люксембурге? Мы так бедны землей в России что строить больше негде? Надо менять 
политику застройки города. Возьмите пример хотя бы с Красноярска где не впихивают дома в каждый малый клочок земли, а специально 
располагают их на почтительном расстоянии и все озеленяют. Город становится красивым и зеленым и гулять можно рядом с домом.

38.  
Тузов А.И 
Миронова Н.Е. 
ЖСК № 384 (председатель 
Тузов А.И.) 

Выражает мнение жителей домов 180, 180/1 по ул. Родионова по вопросу использования территории детской площадки, расположенной 
на придомой территории домов 180, 180/1 по ул. Родионова в пределах границ земельного участка, который занят спортивными и 
игровыми элементами не уменьшая его. 
Просим вас сохранить земельный участок в прежних границах за деткой площадкой и учесть данное предложение и замечания при 
межевании территории по ул. Северо-Восточная в Нижегородском районе, стр.199 в перечне. 
Проект в данной редакции отвергается т.к. изымаемая большая часть территории, в пользу застройщика и жители более 900 человек 
против предлагаемого проекта межевания территории. 

39.  Ладухина Н. Р. Против застройки, т.к. застройщик хочет присвоить детскую площадку, построить 25 этажный дом «окна в окна» и не обеспечить инфра-
структурой и парковкой.  

40.  
Агиней Т.Г. 
Агиней Р.В. 
 

Против проекта. Данный проект не соответствует национальному проекту РФ «Жилье и городская среда», в части реализации задач № 4 и 7, 
а именно условия сохранения развития земельного фонда и территорий, на которых располагается природные объекты, имеющие 
экологическое, рекреационное и иное назначение. Поблизости такие зоны отсутствуют. Место планируемой застройки было парком для 
жителей ближайших домов. С реализацией проекта такой зоны не будет, оставшиеся участки будут заставлены припаркованными 
автомобилями планируемой многоэтажки. 

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

1 Лапина А. В. 
 

Я участник долевого строительства и очень жду, когда дом введут в эксплуатацию. Мне очень жаль, что жители соседних домов против 
постройки, но надеюсь, что со временем все будут довольны новыми магазинами рядом с домом и набережной.

2 Китаева Е. Н. 
 

Я участник долевого строительства. Ждём наш дом и благоустройство набережной, которая будет не только для жильцов нашего дома, но 
и по задумке – место притяжения и отдыха нижегородцев. Проект достойный и грамотный с точки зрения инженерной и технической, не 
представляет никакой опасности для склона, что подтверждают документы и разрешение на строительство. А недовольные всегда 
найдутся, к сожалению! 

3 Салахутдинов Д.  

Я выступаю категорически ЗА строительство комплекса «Дом на набережной». Ещё одна точка города будет облагорожена и приведена в 
порядок, ещё одна набережная будет радовать людей из прилежащих домов. Все комментарии против строительства ни чем существен-
ным не подкреплены, только личным мнением, основанном на потере вида из окон. Вас тоже можно понять. Но не забывайте, мы живем в 
городе плотной застройки, а не в усадьбах с гектарами личного пользования. Для тех, кто переживает за парковки, уточните проект 
строительства и посмотрите их расположение. Для тех, кто боится оползней, проведите свою георазведку, докажите обратное. «Раньше 
весели таблички…». Раньше выше 9 этажей и не строили. 

 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Родионова, Северо-Восточная и проект межевания 
территории по улице Северо-Восточная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.11.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих неболь-
шие посетительские потоки, V класса опасности) в п. Черепичный, Потребительский кооператив гаражный кооператив «ПРОМЗОНА-3», гараж № 484 
Инициатор, разработчик проекта: Лабенков М.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» № 102 (1835) от 03.11.2022 на информационных стендах в здании админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.11.2022 до 19.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.11.2022 до 19.11.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) в п. Черепичный, 
Потребительский кооператив гаражный кооператив «ПРОМЗОНА-3», гараж № 484 в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявши-
мися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улицы Цветочная, Анкудиновское шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: ООО Специализированный застройщик «Строй-Риэлти и К» ИНН 5257150504 

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

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.11.2022 до 19.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.11.2022 до 19.11.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Цветочная, Анкудинов-
ское шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 931 
Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17 марта 2010 г. № 22 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом «а» пункта 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», на основании протокола общественных обсуждений от 12 июля 2022 г. , заключения о результатах общественных обсуждений от 14 июля 2022 г. , 
протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 29 июля 2022 г. № 
101 Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны Жсм (зона смешанной функционально-«жилая – общественная многоквартирная» 
жилой застройки) на зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону ОИ (зона многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест); зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОД (многофункциональной 
преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и 
зон Достопримечательных мест), зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) в границах улиц Малая Ямская, 
М.Горького, Ильинская, Маслякова в Нижегородском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.3. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Нижегородской области от 14.11.2022 № 931 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17 марта 2010 г. № 22 
изменение зоны Жсм (зона смешанной функционально-«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону ОД (зона многофункциональной преимущественно 
новой деловой коммерческой застройки), зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон 
Достопримечательных мест); зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОД (многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону ОИ 
(зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест), зону Жсм (зона смешанной 
функционально-«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) в границах улиц Малая Ямская, М.Горького, Ильинская, Маслякова в Нижегородском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Жсм – зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки 

ОД – зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки 

ОИ – зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест 
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СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
рассмотрении ходатайства ООО "Первая концессионная компания "Просвещение" об установлении публичного сервитута. 
Цель: для размещения тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей. 
Перечень земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
52:18:0060216:3210 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к ним описаниями 
местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок: 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, кабинет 113 (с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контакт-
ный телефон: 435-65-71. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: https://gosim-no.ru. 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 60/2022  

о проведении «26» декабря 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п2 

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

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

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

2 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п6 

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

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

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

3 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п8 

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

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

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

4 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п9 

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

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

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

5 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 2) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п10 

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

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

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

6 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение 

(цокольный этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
п11 

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

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-
ном этаже трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется один отдельный 

вход и один вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

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

7 

9/25 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25а, пом 
П12 

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

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже трехэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

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

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Тепличная, д.10, 

пом П2 

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

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 
два отдельных входа. 

3 274 000 654 800 163 700 

Примечание: 
По лотам № № 1-7: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 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 № 6: 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 лотам № № 1-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.07.2021 № 3047. 
Аукционы от 22.12.2021 № 10657 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 30.05.2022 № 5231038, от 27.07.2022 № 5238863 по продаже не состоялись в связи с тем, 
что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 106 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 11.11.2022 № 6041. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.11.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.12.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 19.12.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 25.12.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 26.12.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
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дорожного движения о дорожного движения о 
внимательности на дорогахвнимательности на дорогах

С наступлением заморозков на 
дорогах Нижнего Новгорода воз-
можно образование гололедицы. 
Учитывая складывающуюся погод-
ную обстановку, Государственная 
инспекция безопасности дорож-
ного движения Управления МВД 
России по Н. Новгороду напомина-
ет пешеходам и водителям транс-
портных средств о возможном об-
разовании гололедицы как на про-
езжей части, так и в пределах пе-
шеходных зон, а появление осадков 
в виде снега и мокрого дождя со-
кращает видимость всем участни-
кам дорожного движения. Основ-
ное условие движения для води-
телей – осмотрительность, низкая 
скорость и исключительная осто-
рожность. Выбирая скорость, не 
забывайте, что на скользкой про-
езжей части тормозной путь уве-
личивается в несколько раз. Неред-

ко виновниками дорожных аварий 
становятся сами пешеходы. На-
пример, когда переходят дорогу 
в неустановленном месте, внезап-
но выходят на проезжую часть из-
за укрытий или не обозначают се-
бя на дороге в темное время суток. 
Напоминаем, что световозвраща-
ющие элементы обеспечивают ви-
димость пешехода в дальнем свете 
фар на расстоянии до 400 метров, 
а без них человек заметен в тем-
ноте лишь с расстояния в 40–60 
метров. С учетом увеличения тор-
мозного пути в непогоду разница 
может оказаться решающей, по-
этому осторожность и использо-
вания световозвращающих пред-
метов на одежде в осенне-зимний 
период времени просто необходим 
для пеших участников дорожного 
движения. Желаем вам безопасно-
го пути!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, 
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность   №5117, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельных участков:  с када-
стровым № 52:18:0040573:21, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Ореховская, дом 57, кадастровый квартал 52:18:0040573; с кадастровым № 52:18:0010603:266, расположенного: Ни-
жегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад №2 Красное Сормово», участок 
№266, кадастровый квартал 52:18:0010603. Заказчиками кадастровых работ являются: Лаврова Любовь Алексеевна, 
почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Автомеханическая, д.23, кв.73 тел. 89108957322; Данилова Татьяна Валерьевна, 
почтовый адрес: г.Н.Новгород, Казанское шоссе, д.8, корп.1, кв.55, тел.89050149685. Собрание  по  поводу  согласо-
вания  местоположения  границы   состоится по адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302,  тел.8(831)291-51-30, 
26 декабря 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30.  Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со 
дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровых кварталах: 52:18:0040573, 52:18:0010603, 52:18:0000000. 
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:253, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», под земли общего пользования, кадастровый квартал 52:18:0010602. 
Заказчиком кадастровых работ является снт «Ветеран Войны», в лице председателя правления Гусейнова С. Ю. 
(603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», т. 8-910-790-21-01). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 26 декабря 2022 г. в 
14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 ноября 2022 
г. по 26 декабря 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 
г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», уч.11, кадастровый номер 52:18:0010602:11; 
2) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Ветеран Войны», участок № 10, 
кадастровый номер 52:18:0010602:10; 3) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», 
участок № 15, кадастровый номер 52:18:0010602:15; 4) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ве-
теран Войны», участок № 27Б, кадастровый номер 52:18:0010602:153; 5) г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 30, кадастровый номер 52:18:0010602:30; 6) г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 31А, кадастровый номер 52:18:0010602:154; 7) г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 40, кадастровый номер 52:18:0010602:40; 
8) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 43, кадастровый номер 
52:18:0010602:43; 9) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок 45, кадастро-
вый номер 52:18:0010602:45; 10) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок 
№ 53, кадастровый номер 52:18:0010602:53; 11) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран 
Войны», участок № 69, кадастровый номер 52:18:0010602:69; 12) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, 
снт «Ветеран Войны», участок № 80, кадастровый номер 52:18:0010602:80; 13) г. Нижний Новгород, территория снт 
Ветеран Войны, земельный участок 87, кадастровый номер 52:18:0010602:87; 14) г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 91, кадастровый номер 52:18:0010602:91; 15) г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Ветеран Войны», участок № 94, кадастровый номер 
52:18:0010602:94; 16) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 98, ка-
дастровый номер 52:18:0010602:98; 17) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», 
участок № 103, кадастровый номер 52:18:0010602:103; 18) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт 
«Ветеран Войны», участок № 109, кадастровый номер 52:18:0010602:109; 19) г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 110, кадастровый номер 52:18:0010602:110; 20) г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 111, кадастровый номер 52:18:0010602:111; 
21) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 112, кадастровый номер 
52:18:0010602:112; 22) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 114, када-
стровый номер 52:18:0010602:114; 23) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», уча-
сток № 120, кадастровый номер 52:18:0010602:120; 24) г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Кима, снт «Ветеран 
Войны», участок 126, кадастровый номер 52:18:0010602:126; 25) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, 
снт «Ветеран Войны», участок № 127, кадастровый номер 52:18:0010602:127; 26) г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 134, кадастровый номер 52:18:0010602:134; 27) г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Ветеран Войны», участок № 138, кадастровый 
номер 52:18:0010602:138; 28) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 
146, кадастровый номер 52:18:0010602:146; 29) г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Во-
йны», уч. 5А, уч.15А, уч. 115А, уч. 143, уч. 150, кадастровый квартал 52:18:0010602; 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

Мероприятие ко Дню памяти Мероприятие ко Дню памяти 
жертв ДТП прошло в Нижнемжертв ДТП прошло в Нижнем

В 2005 году резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН третье воскре-
сенье ноября объявлено Всемирным 
днем памяти жертв дорожно-транс-
портных аварий. Международное со-
бытие призвано привлечь внимание 
планеты к печальному факту – в ми-
ре в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий ежедневно поги-
бает более трех тысяч человек и около 
100 тысяч получают серьезные трав-
мы. Большая часть погибших и по-
страдавших – молодежь. В преддве-
рии памятного дня сотрудники ни-
жегородской Госавтоинспекции 
совместно с волонтерами ГБПОУ «Ав-
тотранспортный техникум», а так-
же при участии благотворительного 
фонда «Стоп ДТП» провели траурное 
мероприятие «Мобильный мемори-
ал». Передвижной мемориал пред-
ставлял собой разбитый в дорожной 
аварии автомобиль, в котором погиб 
участник дорожного движения. Для 
привлечения внимания водителей 
и пешеходов, жителей и гостей ни-
жегородского региона разбитый ав-
томобиль поместили на эвакуатор 
и установили на одной из главных 
улиц областного центра – Нижне-
волжской набережной – как символ 
безответственного поведения води-
телей при управлении транспортом. 
Студенты и сотрудники ГИБДД при 
участии главного государственного 
инспектора безопасности дорожно-
го движения по Н. Новгороду пол-
ковника полиции Иванова Валерия 

Владимировича зажгли свечи и вы-
пустили в небо 24 белых воздушных 
шара в память о погибших на доро-
гах Нижнего Новгорода участни-
ков дорожного движения. Дорожно-
транспортный травматизм – одна из 
основных причин смертности моло-
дых людей и детей в мире. Каждый 
год в нашем городе в результате ДТП 
погибает немало людей. Только за 10 
месяцев текущего года на дорогах Н. 
Новгорода погибло 24 нижегородца, 
более полутора тысяч получили теле-
сные повреждения, из них – 170 по-
страдавших – это дети. Госавтоин-
спекция Н. Новгорода обращается 
к жителям региона о соблюдении 
мер безопасности на дорогах города 
и области. Уважаемые нижегородцы, 
соблюдайте правила перехода про-
езжей части, обязательно используй-
те световозвращающие элементы на 
верхней одежде в темное время су-
ток, а также в условиях непогоды, 
проконтролируйте наличие предме-
тов со световозвращающими мате-
риалами на одежде своих детей. Во-
дителям необходимо помнить, что 
соблюдение скоростного режима, ис-
ключение фактов управления транс-
портом в нетрезвом виде, использо-
вание штатных ремней безопасности 
в автомобиле и детского удерживаю-
щего устройства при перевозке юных 
пассажиров поможет сохранить 
жизнь и здоровье участников дорож-
ного движения при возможных ава-
рийных ситуация на дорогах.

«Безопасная поездка»«Безопасная поездка»
До 25 ноября 2022 года на дорогах Н. Новгорода проходит информаци-

онно-профилактическое мероприятие «Безопасная поездка». Ежедневно 
тысячи граждан пользуются общественным транспортом. С целью сниже-
ния дорожной аварийности с участием общественного транспорта и по-
вышения эффективности работы по пресечению нарушений в сфере ока-
зания услуг по перевозке пассажиров сотрудники Госавтоинспекции Н. 
Новгорода будут пресекать факты эксплуатации технически неисправ-
ных автобусов и факты нарушения водителями автобусов правил пере-
возки пассажиров. Выявлять нарушения правил маневрирования и ис-
пользования ремнями безопасности и пресекать нарушения, связанные 
с использованием сотовых телефонов при управлении транспортом. Ме-
роприятия будут проходить как с самими водителями, так и с должност-
ными лицами автотранспортных предприятий, а также с пассажирами 
общественного транспорта.

Для справки: за 10 месяцев 2022 года на территории города зарегистри-
ровано 98 (АППГ 124 – 21,0%) дорожно-транспортных происшествий по 
вине водителей автобусов, погибло 0 (АППГ 1 – 100%), ранено 110 человек 
(АППГ 140 – 21,4%). Однако, несмотря на общее снижение ДТП по вине во-
дителей автобусов, остается достаточно высоким количество происше-
ствий, связанных с падением пассажиров (65 ДТП, или 66,3% от общего 
массива).

Сотрудники Госавтоинспекции Н. Новгорода  Сотрудники Госавтоинспекции Н. Новгорода  
призывают пешеходов носить призывают пешеходов носить 
световозвращающие элементы в темное время световозвращающие элементы в темное время 
суток и в условиях недостаточной видимостисуток и в условиях недостаточной видимости

С наступлением осенне-зимнего периода тема использования световозвра-
щающих элементов особенно актуальна. Световой день становится короче. 
Водителям труднее заметить пешеходов. Благодаря световозвращающим эле-
ментам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспе-
чены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световоз-
вращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить 
пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, 
втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя. Со-
трудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ноше-
ние ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток 
и времени года, но особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы долж-
ны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге. Сотрудники 
ГИБДД напоминают, что в соответствии с пунктом 2.3.4 ПДД РФ в случае вы-
нужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного 
происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях 
ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине 
водитель либо пешеходы должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-на-
кидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего тре-
бованиям ГОСТа 12.4.281–2014. Водитель! Обратите внимание, что, покидая 
транспортное средство вне населенного пункта, вы становитесь пешеходом, 
что обязывает вас использовать светоотражающие элементы. Отсутствие све-
товозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа разме-
ром 500 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Уважаемые 
пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Используйте све-
товозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей 
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Удели-
те особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтроли-
руйте, чтобы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим 
покрытием. Безопасность детей – обязанность взрослых! Приучайте детей 
с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, 
что личный пример – наиболее доходчивая форма обучения.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Когда необходимо?
Для получения первичной 

врачебной помощи, которая 
оказывается в поликлиниках 
врачами-терапевтами, пе-
диатрами и врачами общей 
практики (семейными вра-
чами), направление не нуж-
но. Пациент самостоятельно 
обращается в выбранную им 
организацию. А вот для спе-
циализированной медпомо-
щи направление необходи-
мо. Это касается плановой 
госпитализации пациента, 
проведения диагностиче-
ских и реабилитационных 
мероприятий, для получе-
ния консультаций у узких 
специалистов, например хи-
рурга, уролога, кардиолога, 
гинеколога и так далее.

В этих случаях, как говорят 
эксперты, необходимо пред-
варительно получить специ-
альное направление по фор-
ме 057у-04. Только этот до-
кумент дает право пациенту 
провести обследование или 
лечь в больницу по страхово-
му полису ОМС (обязатель-
ного медицинского страхо-
вания). Выдает его участко-
вый врач-терапевт. И после 
его получения пациент уже 
самостоятельно может за-
писаться на прием к нужно-
му врачу-специалисту узкого 
профиля в поликлинике.

Чаще всего именно узкий 
специа лист ставит диагноз 
и начинает лечение. А для 
его постановки, как прави-
ло, надо сдать определенные 
лабораторные анализы или 
провести какое-либо обсле-
дование. Однако бывает так, 
что они не проводятся в дан-
ной поликлинике: нужного 

аппарата нет, либо он сло-
ман, либо для данного иссле-
дования необходимо стаци-
онарное наблюдение.

Когда требуется стацио-
нарное, то есть в больнице, 
наблюдение, врач поликли-
ники выдает соответствую-
щее направление на госпи-
тализацию. Как отмечают 
специалисты, подобные об-
следования проводятся под 
общей анестезией или для 
них нужно наблюдение вра-
ча как до его проведения, 
так и после, например эндо-
скопические и лапароскопи-
ческие манипуляции. Если 
в стационаре нет необходи-
мости, врач направляет па-
циента в другую поликли-
нику. В таких случаях дей-
ствует приказ по временной 
маршрутизации.

Больница в регионе
Кстати, в случае, когда па-

циенту необходима экстрен-
ная медицинская помощь, 
получить он ее может без на-
правления. А вот плановую, 
как мы уже говорили, толь-
ко по направлению. Имеет 
право человек, которого кла-
дут в больницу, выбрать се-
бе и стационар, он должен 
работать по программе ОМС 
в регионе проживания. Более 
того, врач обязан проинфор-
мировать пациента обо всех 
медорганизациях, участвую-
щих в территориальной про-
грамме ОМС и оказывающих 
необходимую помощь.

Чаще всего выбирается 
медицинская организация, 
в которой есть свободные ме-
ста по нужному профилю. Но 
если человек хочет опериро-
ваться в конкретной медор-
ганизации своего региона, 
а там нет мест и он не может 
получить туда направление, 
проблему можно решить че-
рез страховую компанию.

– Пациенту нужно обра-
титься в страховую медицин-
скую организацию, которая 
выдала полис ОМС, – гово-
рит заместитель руководи-
теля рабочей группы Всерос-
сийского союза страховщи-
ков по организации ОМС 
Елена Третьякова. – Правда, 
сроки ожидания плановой 
госпитализации в выбран-
ной пациентом больнице, 

если она полностью загру-
жена, могут превысить уста-
новленные законом 30 дней, 
о чем его проинформируют.

По ее словам, если в своем 
городе нужная медицинская 
помощь не оказывается, то 
врач обязан выдать направ-
ление на обследование или 
госпитализацию в клинику 
другого региона.

Показания  
для федерального 
центра

Если пациенту нужно по-
лучить лечение в федераль-
ной медицинской органи-
зации – действует другой 
порядок. С января 2021 го-
да получить туда направле-
ние можно только при на-
личии показаний, утверж-
денных приказом Минздра-
ва № 1363н. Это нетипичное 
течение заболевания или от-
сутствие эффекта от прово-
димой терапии; методы ле-
чения невыполнимы в тер-
риториальном медучреж-
дении; есть высокий риск 
хирургического вмешатель-

ства в связи с тяжелым ос-
ложнением заболевания; 
необходимо повторное хи-
рургическое вмешательство; 
нужно дополнительное об-
следование, а также повтор-
ная госпитализация в феде-
ральное медучреждение.

Если есть вышеуказан-
ные показания, пациенту не 
имеют права отказать в на-
правлении. Его также выда-
ет лечащий врач либо врач-
специалист медорганизации, 
в которой пациент проходит 
диагностику и лечение. Леча-
щий врач сам (через инфор-
мационную систему или на 
бумажном носителе) форми-
рует комплект документов – 
направление на госпитализа-
цию, выписку из медицинской 
карты, сведения о согласии на 
обработку персональных дан-
ных пациента и (или) его за-
конного представителя.

– По закону, если есть ре-
зультаты анализов, под-
тверждающих диагноз, па-
циент вправе обратиться 
в федеральную медоргани-
зацию напрямую для плано-
вой госпитализации, – отме-
чает советник генерального 
директора одной из страхо-
вых компаний Михаил Пуш-
ков. – В этом случае направ-
ление не потребуется.

В федеральном центре, по 
его словам, после положи-

тельного решения о госпи-
тализации пациента само-
стоятельно оформят. Кстати, 
лечащий врач информирует 
человека о возможности вы-
брать федеральную клини-
ку, участвующую в системе 
ОМС.

Жалуйтесь 
в страховую

Однако бывает, что леча-
щий врач отказывается да-
вать направление. В этом 
случае стоит обратиться 
в страховую компанию, кото-
рая выдала вам полис ОМС, 
с жалобой.

– Рассмотрение жалоб 
и обращений от пациентов – 
профильная задача страхо-
вых медицинских органи-
заций, бесплатных помощ-
ников пациента, – говорит 
Михаил Пушков. – Страхов-
щики примут обращение 
и в короткие сроки помогут 
решить проблему.

Он отметил, что у предста-
вителей страховой медорга-
низации много возможно-
стей. Они могут позвонить 
главному врачу поликли-
ники, где лечится пациент, 
провести экспертизу каче-
ства предоставляемой меди-
цинской помощи с последу-
ющим применением эконо-
мических санкций, если бу-
дут установлены нарушения.

– В большинстве случаев 
факт выдачи направления 
фиксируется в медицинской 
карте пациента, поэтому ре-
троспективно врач-эксперт 
страховой медицинской ор-
ганизации всегда может от-
следить, насколько достиг-
нута цель лечения, и ком-
плексно оценить качество 
оказанной медицинской по-
мощи, – отметил эксперт.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Направление на лечениеНаправление на лечение
Вопрос о направлениях на лечение и диагности-
ку вызывает немало вопросов. Пациенты часто 
интересуются: действительно ли медицинскую 
помощь можно получить только по направлению? 
Эксперты ОМС разъяснили, в каких случаях на-
правление является обязательным и что делать, 
если в его выдаче отказывают.

Для получения пер-
вичной врачебной 

помощи направление 
не нужно. А вот для спе-
циализированной – не-
обходимо. Это касается 
плановой госпитализа-
ции, проведения диагно-
стики и реабилитации, 
получения консульта-
ций у узких специали-
стов. Направление вы-
дает врач-терапевт.

Человек имеет пра-
во выбрать себе ста-

ционар, который ра-
ботает по программе 
ОМС. Но если чело-
век выберет больни-
цу, где нет свободных 
мест, то решать пробле-
му придется через стра-
ховую организацию, вы-
давшую полис ОМС.

Выдача направления в 
федеральный центр 

имеет свои показания, 
например необходи-
мо повторное хирурги-
ческое вмешательство. 
Если они есть, то в вы-
даче не могут отказать. 
А если отказали – жа-
луйтесь в страховую 
компанию, выдавшую 
полис ОМС. Более того, 
лечащий врач должен 
проинформировать, ка-
кие медорганизации ле-
чат данную проблему.
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Дружная семья
Самые теплые воспоминания – о большой 

и дружной семье. «Папа Иван Федорович – ин-
женер от бога, своими руками мог сделать все что 
угодно! Мама Анна Васильевна всегда жила за-
ботами о семье. Мы – четыре дочки – Валя, Евдо-
кия, Розочка и я, Анастасия. Все мы очень люби-
ли друг друга, всегда вместе, жили весело и друж-
но», – вспоминает Анастасия Ивановна. Казалось, 
что так будет всегда, а впереди только безоблачные 
дни. Все изменилось 22 июня 1941 года. В кино-
фильмах или книгах сообщение о начале Великой 
Отечественной войны герои чаще всего получают 
в каких-то необычных обстоятельствах: на отды-
хе на море или на выпускном вечере. «У меня все 
было прозаичнее. Мы были дома всей семьей. Кто-
то готовил обед, кто-то читал. И вдруг сообщение 
по радио о начале войны, – вспоминает Анастасия 
Ивановна. – Мы поняли, что у всех начинается но-
вая жизнь».

200 процентов нормы
На следующий день отец нашей героини отпра-

вился в военкомат, записался добровольцем и ушел 
на фронт. В первый же год Ивана Федоровича уби-
ли, ему было сорок лет. Похоронили его в братской 
могиле в Калужской области. «Ну а я пошла рабо-
тать, – продолжает рассказ Анастасия Ивановна. – 
Сначала на Ленинском заводе на сборку, затем пе-
решла на 92-й завод. На Машзаводе работала на 
токарном станке. Все учились работать на станке 
по два месяца, я же освоила всего за месяц. Еще 
один мой личный рекорд – мои коллеги работали 
на одном станке, я, одна-единственная, справля-
лась сразу с двумя! И была в нашем шестнадцатом 
цехе единственная девушка, все остальные – муж-
чины. Опытные мужики удивлялись, мол, как ты, 
пятнадцатилетняя пигалица, так ударно работа-
ешь? Кстати, норму выполняла на 200 процентов. 
Но тогда все старались работать на совесть».

«Домой приходила полумертвая»
«Что мы делали? Пушки для фронта, – продол-

жает Крюкова. – Работали много и тяжело: деталь 
весила почти шестнадцать килограммов, сама их 
брала и несла к станку, от переноски тяжестей по-
вредила кишечник». Смена длилась по двенадцать 

часов. Анастасии приходилось вставать в полпя-
того утра, потом долго ехать на трамваях из цен-
тра города с улицы Ильинской в Сормово. И так 
каждый день, без выходных и праздников. «До-
мой приходила полумертвая от усталости и го-
лода. Мне как работающей на заводе полагалось 
800 граммов хлеба в день, а моим сестренкам – по 
триста. Конечно, я делилась с ними, но все равно 
ходили голодными, очистки от картофеля были 
лакомством. Мне всегда помогал характер – и в ра-
боте, и в жизни. Я боевая, энергичная, активная, 
подвижная и неунывающая!»

«А какие воспоминания о военных годах осо-
бенно для вас трагичны?» – спросили мы.

«Контузия очень тяжелая, после которой я ле-
чилась полгода, – говорит Анастасия Ивановна. – 
Попала под бомбежку, потеряла память, не спала 
ночами, врачи с трудом вылечили меня. Конечно, 
для пятнадцатилетней девчонки ужасное состоя-
ние. Врагу не пожелаешь таких испытаний, кото-
рые выпали на мою долю».

«Видела всех руководителей 
государства»

Счастливое известие о победе в войне пришло 
в дом Анастасии Крюковой столь же прозаично, 
как и печальная весть о начале войны. «Мы услы-
шали сообщение о победе по радио и обнимались, 
целовались, смеялись, радовались! – со слеза-
ми на глазах говорит Крюкова. – Началась другая 
жизнь – сложная, но мирная, с верой в будущее». 
Наша героиня поступила в пединститут на пре-
подавателя физкультуры, поскольку всегда была 
спортивной и любила заниматься с детьми. Пе-
дагогический стаж Анастасии Ивановны – более 
сорока пяти лет. Ее ученики много раз занима-
ли первые места на различных спартакиадах, го-
родских соревнованиях, забегах на призы газеты 
«Горьковский рабочий». Да и сама она – постоян-
ный участник знаменитых парадов физкультур-
ников в Москве. Сначала парады проводились на 
Красной площади, затем на стадионе «Динамо».

«Я видела всех руководителей государства, – вспо-
минает наша героиня. – Но все же главное для меня – 
мои ученики. Всегда много занималась с ними, про-
пагандировала спортивный и здоровый образ жизни. 

Если видела способного ученика – особенно старалась 
больше работать с ним. Кто-то из них пошел в спорт, 
другие в преподавание, но почти все стали достой-
ными людьми». Кстати, у самой Анастасии Ивановны 
двое детей: Надежда и Юрий. Тоже занимались спор-
том, а Юрий даже стал чемпионом России по лыжам.

О секретах долголетия
Совсем скоро нашей землячке исполнится 97 лет. 

Но никто не дает ей такого почтенного возраста. 
Когда узнают реальные цифры, просят поделиться 
секретами долголетия. «Все очень просто, – смеется 
долгожительница. – С утра – обязательно зарядка, 
массаж, гимнастика. Целый день я в движении! Не 
зря говорится, что движение – это жизнь. Еще один 
важный момент – много времени провожу на све-
жем воздухе. Живу на набережной Федоровского, 
выхожу из подъезда – и повсюду красота, наша Вол-
га, простор и целебный воздух! Подышишь, напол-
нишь легкие кислородом, походишь – и будто по-
молодел, сбросил десять лет. От души желаю всем 
землякам крепкого здоровья и долгих лет жизни!»

Александр Алешин 
Фото из семейного архива Анастасии Крюковой

Анастасия Крюкова: Анастасия Крюкова: 

«Старались работать «Старались работать 
на совесть»на совесть»

Жительница нашего го-
рода Анастасия Крюко-
ва – личность легендар-
ная. 97 лет без малого. 
Почти сорок пять из них 
Анастасия Ивановна 
проработала учителем 
физкультуры в школе. 
До сих пор – в строю.
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Все смешалось в молодеж-
ном центре «Высота» на ули-
це Совнаркомовской: наро-
ды и эпохи, города и стра-
ны. В Нижнем Новгороде XXI 
века нос к носу столкнулись 
римские легионеры и средне-
вековые рыцари, древнерус-
ские дружинники и советские 
разведчики… 19 ноября здесь 
проходил историко-культур-
ный фестиваль «Под знаменем 
Оте чества». Молодежные объ-
единения и клубы из Нижнего 
Новгорода, Дзержинска, Са-
рова, Арзамаса, Рязани и даже 
четыре клуба из Карелии. Лю-
ди, всецело посвятившие се-
бя изучению истории. Участ-
ников фестиваля из разных 
уголков России объединила 
любовь к Родине. Гости – труд-
ные подростки из районных 
детских домов. Организато-
ры надеются, что такие меро-
приятия смогут отвлечь их от 
улицы. Ребята сразу включи-
лись в предложенные обсто-
ятельства. Знакомились со 
снаряжением воинов разных 
стран и народов, участвова-
ли в импровизированных ры-
царских турнирах. Фотогра-
фировались (это самое глав-
ное) с рыцарями, легионерами 
и древнерусскими дружин-
никами в специальных фото-
зонах. Программа фестиваля 
оказалась весьма и весьма на-
сыщенной. Ансамбль «Magic 
Beans» исполнял традицион-
ную и современную народную 
музыку, старинные ирланд-
ские и английские песни. Спе-
циальный мастер-класс посвя-
тили историческим бретон-
ским танцам (Бретань – про-
винция во Франции). Учитель 
истории и замечательная ру-
кодельница Мария Хамутова 
учила делать народные куклы 
из… лыка. Ребята знакоми-
лись с античными и средне-
вековыми настольными игра-
ми. Бешеной популярностью 
у школьников пользовались 
исторические площадки, где 
представили снаряжение как 
советских солдат, так и совре-
менной российской армии, 
а также оружие и доспехи сол-
дат разных времен и народов. 
Самыми зрелищными, безус-
ловно, оказались соревнова-
ния по историческому фехто-
ванию для взрослых и детей – 
новому виду спорта, который 
набирает популярность во 
всем мире. Подробный рассказ 
о патриотическом фестивале 
читайте в следующем номере 
газеты «День города», кото-
рый выйдет 30 ноября.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

«Под знаменем Отечества»«Под знаменем Отечества»
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