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Веха в развитии метрополитена
В День народного единства исполнилось 10 лет с момен-

та открытия в Нижнем Новгороде станции метро «Горь-
ковская». Об этом написал глава города Юрий Шалабаев 
в социальных сетях. За минувшее десятилетие станция 
«Горьковская» приняла 58 375 184 пассажира. Как признал-
ся сам мэр, он давно стал пассажиром метро и продолжает 
пользоваться подземным транспортом до сих пор. «Метро 
всегда выручает, когда надо быстро добраться до нужно-
го места, а с появлением «Горьковской» дорога из зареч-
ной части Нижнего (от конечной «Парк культуры») в на-
горную не превышает 25 минут», – отметил Юрий Шала-
баев. «Горьковская» стала 14-й станцией Нижегородского 
метрополитена и конечной на Автозаводской линии. Счи-
тается станцией мелкого заложения – глубина «Горьков-
ской» составляет 16 метров. «Совсем скоро Нижегородский 
метрополитен благодаря личному участию губернатора 
Глеба Никитина получит свое беспрецедентное развитие. 
В нашем городе появятся новые станции метро в верхней 
и нижней части города», – подчеркнул мэр.

Ремонт трамвайных путей
В Нижнем Новгороде начался ремонт большого участ-

ка трамвайных путей, проходящих по выделенной полосе 
вдоль улицы Коминтерна. В связи с этим движение трамвая 
№ 6 теперь осуществляется по улице Гордеевской до оста-
новки «Улица Чебоксарская». Работа трамвайного маршру-
та № 7 приостановлена. Всего отремонтируют 16 киломе-
тров путей. «Работы планируется завершить в течение 2023 
года», – сообщили в региональном минтрансе. На время 
ремонта путей возобновлено движение троллейбуса № 5, 
а также изменен маршрут движения некоторых автобусов.

Ликвидация свалок
В Ленинском районе завершилась ликвидация несанк-

ционированных свалок по семи адресам объемом более 
1100 кубометров. Свалки ликвидированы на улицах Лево-
бережной, Академика Баха, Днепропетровской, Адмирала 
Нахимова, Глеба Успенского, Удмуртской и Даргомыжско-
го. Ранее несанкционированные свалки исчезли на улице 
Шекспира в районе пожарного водоема озера Жемчуж-
ного, на улице Матросской (в районе гаражного массива) 
и Юпитерской (вдоль реки Борзовки).

С начала года с территории района вывезено порядка 
4 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов.

«ЛекториУМ» в «Швейцарии»
В ноябре в парке «Швейцария» пройдут новые заня-

тия проекта «ЛекториУМ – делаем родителей талантли-
выми». Бесплатные образовательные мероприятия, кото-
рые может посетить любой желающий, организует реги-
ональный центр развития талантов «Вега». Проект помо-
гает родителям разобраться с различными трудностями, 
возникающими в процессе воспитания детей. Реализует-
ся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование». Мероприятия 
проходят в интерактивном формате: родители не только 
слушают, но и задают вопросы, участвуют в дискуссиях. 
Занятия проходят по субботам в Детском центре (ост. «Ак-
вапарк»). Для посещения мероприятий необходимо прой-
ти регистрацию на сайте vega52.ru/lektorium-parents.

Конкурс социальной рекламы
Прием заявок на городской конкурс социальной рекла-

мы «#МыЗа!» стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом со-
общили в городском департаменте социальных коммуни-
каций и молодежной политики.

В конкурсе могут принять участие молодые нижего-
родцы от 14 до 35 лет. Для этого необходимо создать ма-
кет социального плаката или социальный видеоролик. Оз-
накомиться с положением о конкурсе и заполнить заявку 
на участие можно на сайте организаторов конкурса АНО 
«Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новго-
рода» по адресу https://cpsp-nn.ru/company/projects/my-za/
my-za-2022/ и на сайте администрации города. Прием зая-
вок продлится до 22 ноября 2022 года. Работы победителей 
конкурса разместят на рекламных конструкциях города.

Получить консультации можно по телефонам: 
8 800 234-37-87, +7 987-540-35-71 по будням с 9.00 до 17.00.

Подготовил Сергей Анисимов

Тренировки круглый год
«Новый манеж построили в соответ-

ствии с международными стандартами, он 
втрое больше предыдущего. Общая пло-
щадь – полторы тысячи квадратных метров. 
Поле для занятий и соревнований, трибуны 
для зрителей. Манеж может вместить вдвое 
больше детей, чем прежний. Тренироваться 
можно круглый год», – сообщил глава горо-
да. «Для нас это большое событие! Благода-
ря поддержке главы города в этом году выде-
лили средства на необходимые обновления. 
В старом здании можно было заниматься 
только в теплую сухую погоду, а здесь – кру-
глый год», – отметил руководитель муници-
пального центра «Надежда» Николай Бан-
ков. Новый манеж станет толчком для разви-
тия конного спорта в городе. «Работу прове-
ли оперативно: буквально за восемь месяцев 
получили новый, по всем стандартам – не 
только российским, но и международным – 
крытый манеж для качественных и безопас-
ных занятий ребят», – сообщил заместитель 
главы администрации Нижнего Новгорода 
Леонид Стрельцов.

Иппотерапия
«Я занимаюсь конным спортом четвертый 

год. Раньше, случалось, отменялись трени-
ровки из-за дождя или в холодную погоду. 
Теперь ни одна тренировка не будет пропу-
щена», – говорит Нелли Гуськова. В манеже 
могут заниматься дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Занятия на лошадях 
детям с ОВЗ заменяют физиотерапию, учат 
координировать движения. Ребята лучше на-
чинают чувствовать свое тело. «Сын научил-
ся координировать движения. Ушли лишние 
эмоциональные всплески. Здесь ребенок по-
чувствовал, что важен и нужен», – рассказа-
ла мама воспитанника зооцентра Ирина Ко-
зина. В городском департаменте по социаль-
ной политике отметили, что муниципальный 
зооцентр «Надежда» – единственное в своем 
роде подобное учреждение в Нижнем Новго-
роде, которое пользуется большим спросом 
у горожан. Два отделения – кинологическое 
и конноспортивное. Особенно популярны ип-
потерапия и адаптивная верховая езда.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

По конямПо коням
Новый крытый манеж для занятий конным спортом открылся в Нижнем 
Новгороде на территории зооцентра «Надежда». Об этом в своих социаль-
ных сетях рассказал глава города Юрий Шалабаев.
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Семейный театр
Идея провести межнациональный 

фестиваль родилась на заседании 
рабочей группы по межнациональ-
ным отношениям при администра-
ции города. «Это семейное событие, – 
считает Юрий Шалабаев. – Выбрали 
интересный угол зрения – артисты 
представляли семь сказок в форма-
тах живого мини-спектакля, виде-
оверсии сказок и кукольного спек-
такля. Важно, что фестиваль инте-
ресен зрителю абсолютно любого 
возраста».

Как рассказал начальник отдела по 
вопросам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений го-
родского департамента социальных 
коммуникаций и молодежной по-
литики Илья Барсков, на фестивале 
были представлены русские сказки 
«Гуси-лебеди» и «Петя и волк», та-
тарская «Су Анасы» («Водяная»), бе-
лорусская «Легкий хлеб», чувашская 
«Путешествие мышки Вострохво-

стика» и эрзянская «Портной, мед-
ведь, черт и Вирява». «Основная цель 
фестиваля – познакомить зрителей 
с традициями разных народов. Кро-
ме того, фестиваль демонстриру-
ет возможности семейного театра. 
Каждый человек в кругу своих близ-
ких может попробовать себя и в роли 
постановщика, и в роли актера – по-
ставить мини-спектакль, взяв за ос-
нову любимые сказки разных наро-
дов», – отметил Илья Барсков.

Мы вместе
По словам руководителя теа-

тральной студии «КОТ» Евгения 
Калачева, который представил рус-
скую народную сказку «Гуси-лебе-
ди», «сейчас эта сказка особенно ак-
туальна. Мы должны чувствовать 
взаимную поддержку». «Библио-
течный кукольный театр «Канавин-
ские скоморохи» играет сказки на-
родов мира уже два года, – отмети-

ла заведующая библиотекой им. А. 
Гайдара Наталья Пинякова, которая 
представила зрителям белорусскую 
сказку «Легкий хлеб» с использова-
нием кукол. – Сами пишем сцена-
рии, а наши юные читатели участву-
ют в постановке спектаклей». Пред-
седатель Мордовской автономии 
Нижнего Новгорода Елена Панова 
подчеркнула, что «фестиваль ска-
зок – классная идея».

Фото Ирины Елагиной

Цены и льготы
«Наибольшее количество 

парковочных сессий уста-
новлено на улицах Рожде-
ственской, Большой Печер-
ской, Ильинской, Семашко 
и площади Горького. Актив-
ное время пользования пар-
ковочным пространством за-

фиксировано в период с 10 
до 15 часов в будние дни. Це-
на парковки за час не превы-
шает 60 рублей. Для тех, кто 
живет рядом, предусмотре-
ны разрешения стоимостью 
3 тысячи рублей в год. Для 
инвалидов, многодетных се-
мей и владельцев электро-

мобилей пользование пар-
ковками бесплатно при ус-
ловии оформления льгот-
ного разрешения. С 20.00 
до 8.00 в будни и круглосу-
точно в выходные и празд-
ничные дни парковками 
можно пользоваться бес-
платно всем», – отметили 

в департаменте. Тестирова-
ние системы платных пар-
ковок завершается. Впере-
ди – постепенный переход 
на полноценный режим ра-
боты. «Следующим этапом 
станет применение штраф-
ных санкций к тем, кто не 
соблюдает установленные 
правила. Штрафы уже взи-
маются на улице Рожде-
ственской и Нижне-Волж-
ской набережной. C 7 ноября 
к ним добавились парков-
ки на улице Костина и пло-
щади Горького», – пояснили 
в департаменте.

Бесплатное время
На сайте «Платное парко-

вочное пространство» мож-
но ознакомиться с поряд-
ком оформления парковоч-
ных разрешений, с переч-
нем платных зон. По всем 
вопросам можно обратить-
ся в единый контакт-центр, 

тел. 8-800-4444-052. Рези-
денты и льготные катего-
рии граждан могут подать 
заявление на региональном 
портале госуслуг или обра-
титься в МФЦ. Владельцам 
электромобилей необходи-
мо подать заявление на ре-
гиональном портале госус-
луг или обратиться в МКУ 
«Центр организации до-
рожного движения города 
Нижнего Новгорода». Время 
нахождения автомобиля на 
парковке будут контроли-
ровать устройства фотофик-
сации. Пользователь обязан 
в течение 15 минут с момента 
въезда на парковку осуще-
ствить оплату, выбрав удоб-
ный для себя способ: SMS 
на короткий номер; мобиль-
ное приложение; паркома-
ты; в личном кабинете поль-
зователя на web-портале 
(parkovkinn.ru).

Вячеслав Соколов
Фото из архива редакции

Фестиваль сказокФестиваль сказок
В кинотеатре «Орленок» 
состоялся первый межнаци-
ональный фестиваль сказок 
«Мы вместе». Глава города 
Юрий Шалабаев выразил 
надежду, что мероприятие 
отныне будет проходить 
на регулярной основе, 
став «хорошей доброй 
традицией».

Платные парковки: Платные парковки: 
тестирование завершаетсятестирование завершается

На сегодня платными парковками в Нижнем Новгороде воспользовались более 110 тысяч нижегородцев. Об этом сообщили в де-
партаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
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Микроклимат
В создании лаборатории задей-

ствованы разработчики системы 
«Эдем» совместно с Нижегородским 
научно-исследовательским инсти-
тутом гигиены и профпатологии Ро-
спотребнадзора. Идет монтаж моду-
лей системы улучшения микрокли-
мата в одном из помещений НИИ. 
Система – результат совместной ра-
боты участников Нижегородско-
го научно-образовательного центра 
(НОЦ) – университета им. Н.И. Лоба-
чевского и технопарка «Саров». Под-
готовительные работы планируется 
завершить к концу года, после чего 
начнется подробное изучение влия-
ния микроклимата в помещении на 
состояние живых организмов. В рам-
ках исследований оценят возможно-
сти системы по изменению микро-

климата и потенциал дальнейшего 
развития проекта. Грант на созда-
ние лаборатории в размере 476 ты-
сяч рублей получен от министерства 
образования Нижегородской обла-
сти в 2022 году. По заявлению разра-
ботчиков, система «Эдем» позволяет 
проводить мониторинг состояния 
среды в помещении, регулировать 
температуру, влажность, снижать за-
пыленность и содержание углекис-
лого газа, а также уменьшать чис-
ло патогенных микроорганизмов 
в помещениях.

Для повышения 
работоспособности

«Комплекс «Эдем» разработан при 
поддержке Нижегородского НОЦ. 

В 2021 году проект стал победителем 
конкурса НИИ гигиены и профпа-
тологии по финансированию науч-
но-технологических проектов и по-
лучил грант в размере 6,7 миллиона 
рублей, – отметил исполнительный 
директор Нижегородского НОЦ Олег 
Трофимов. – Эти средства позволили 
смонтировать первый опытный об-
разец системы в технопарке «Саров». 
У проекта большой экономический 
потенциал. При начальной цене от 
250 тысяч рублей для помещения 
в сто квадратных метров система мо-
жет стать абсолютно конкурентным 
решением на рынке. Потенциально 
такой комплекс можно установить 
в жилом, офисном помещении или 
на производстве, чтобы улучшить 
самочувствие и повысить работоспо-
собность находящихся там людей».

Чтобы дышалось легче
По словам директора Нижегород-

ского научно-исследовательского 
института гигиены и профпатоло-
гии Роспотребнадзора Ирины Умня-
гиной, в лаборатории, в частности, 
будут изучать влияние пробиотиков 
на состояние здоровья. Ожидается, 
что пробиотики в помещении будут 
вытеснять патогенные микроорга-
низмы и положительно влиять на 
здоровье тех, кто находится в поме-
щении. «Квалификация сотрудни-
ков Нижегородского НИИ гигиены 
и профпатологии Роспотребнадзо-
ра позволит доказательным образом 
проверить научные гипотезы о том, 
как наша система влияет на среду 
замкнутых помещений. Для нас это 
важно, поскольку ученые НИИ име-
ют оборудование, опыт и квалифи-

кацию, которая отсутствует у нас 
как у специалистов в сфере инфор-
мационных технологий», – расска-
зал главный разработчик комплекса 
«Эдем» доцент кафедры электроди-
намики, заведующий лабораторией 
физических основ и технологий бес-
проводной связи радиофизического 
факультета университета Лобачев-
ского Алексей Умнов.

В ход пойдут цитрусовые
Биотехническая система «Эдем» 

включает блоки мониторинга пара-
метров внутренней среды помеще-
ний, регистрирующих температуру, 
влажность, давление, запыленность 
воздуха и его газовый состав, а также 
устройства, модифицирующие эту 
среду – как технические, так и био-
технические: проветриватели, кон-
диционеры, вентиляторы, увлаж-
нители, роботизированные фито-
модули с растениями, распылители 
пробиотиков. Локальное управле-
ние всеми устройствами осущест-
вляется с помощью компьютерного 
блока управления. Один из главных 
компонентов «Эдема» – растения-
модификаторы среды, которые в ре-
зультате своей жизнедеятельности 
очищают воздух в помещении. Уход 
за ними ведется в автоматическом 
режиме с помощью системы искус-
ственного интеллекта. Разработчики 
планируют использовать павловские 
лимоны. Цитрусовые выделяют био-
логически активные вещества – фи-
тонциды, которые подавляют рост 
патогенных бактерий и микроскопи-
ческих грибов.

Елена Сенникова
Фото автора и предоставлены НОЦ

Офисный рай Офисный рай 
с павловскими лимонамис павловскими лимонами

Инновационный проект Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) по улучшению микроклимата в помещениях пре-
зентовали в Нижегородском НИИ гигиены и профпатологии Роспотребнадзора. В институте создается экспериментальная лабора-
тория для изучения влияния микроклимата на живые организмы.

СПРАВКА
НОЦ в Нижегородской области – один 
из пяти научно-образовательных цен-
тров, созданных в России в рамках 
национального проекта «Наука». Это 
консорциум ведущих образователь-
ных и научно-исследовательских 
учреждений с организациями ре-
ального сектора экономики, резуль-
татом создания которого является 
получение новых конкурентоспо-
собных технологий и продуктов с их 
последующей коммерциализацией, 
а также подготовка кадров для реше-
ния крупных научно-технологических 
задач по приоритетам научно-техно-
логического развития Российской 
Федерации. На сегодня в качестве 
участников Нижегородского НОЦ за-
регистрированы 37 организаций.
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Акцент  
на нижегородские предания

«Мы думали, чем наполнить со-
временные модельные библиотеки, 
чтобы у детей было больше поводов 
общаться с книгой, – пояснила Ольга 
Любимова. – Родилась идея: сотруд-
ники рассказывают маленьким де-
тям и школьникам о письменности 
и сказках». Проект разработан Рос-
сийской государственной детской 
библиотекой при поддержке Мин-
культуры России. «Нижегородская 

область – один из лидеров по созда-
нию модельных библиотек, – ска-
зал Глеб Никитин. – В рамках наци-
онального проекта «Культура» мы 
создали 23 такие библиотеки. Один 
из реализованных проектов – цен-
тральная районная детская библио-
тека имени Горького на улице Мини-
на. Сегодня здесь открылась первая 
региональная лаборатория «#Знай-
Читай». Очень интересный проект 
с акцентом на русскую культуру. 
Огромный плюс – интерактивность. 
Очень важен акцент на изучение ни-
жегородских преданий».

Сказка через игру
В состав лаборатории входят те-

матические инсталляции «История 
русской письменности», «Сказка», 
«Сказки нашего края» и книжная 
витрина для сменных тематических 
экспозиций. Специально для ин-
сталляций изготовлены берестяные 
грамоты, клинописные и восковые 
таблички с древними письменами, 
репринты сборников средневековых 
рецептов чернил и копии страниц 
рукописных книг, фрагменты петро-
глифов, сказочные костюмы и маски, 

магнитный театр и многочисленные 
наглядные материалы о русском ал-
фавите, буквицах, глаголицах, но-
вейшем алфавите. «Мы придумали 
центр, ориентируясь именно на де-
тей, – говорит директор Российской 
государственной детской библио-
теки Мария Веденяпина. – Если это 
сказка, то мы рассказываем ее через 
игру, переодевания – есть костюмы 
для русских народных сказок, ма-
ски. Ребенку трудно воспринимать 
информацию, когда ее не читают 
в лицах, ему надо пощупать, взять 
в руки».

«Творим «Творим 
вместе»вместе»

В Нижнем Новгороде старту-
ет серия онлайн мастер-классов 
по рисованию гуашью метода-
ми правополушарной живописи 
в рамках проекта «Творим вме-
сте». Об этом сообщили в депар-
таменте социальных коммуни-
каций и молодежной политики 
администрации Нижнего Нов-
города. Запланированы занятия 
по рукоделию. «Присоединиться 
может любой желающий со сво-
его смартфона или компьютера. 
Необходимо подготовить бумагу, 
кисти и гуашь», – сообщили спе-
циалисты департамента. «Он-
лайн-формат удобен для тех жи-
телей, кто живет далеко от ТОС 
и соседского центра. Участники 
смогут дистанционно научить-
ся новому и отвлечься от быто-
вых дел. Для тех, кто нуждается 
в компании, открыты двери ТОС 
и соседских центров», – расска-
зала директор АНО «Обществен-
ное самоуправление Нижнего 
Новгорода» Оксана Дектерева.

Первая лаборатория Первая лаборатория 
детского чтениядетского чтения

Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли первую в России региональ-
ную лабораторию детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай» в детской библиотеке имени А.М. Горького в Нижнем Новгороде.

Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева

Четверть редких книг России Четверть редких книг России 
находится в Нижнемнаходится в Нижнем

Первый региональный центр консервации и ре-
ставрации книг откроется в декабре в областной на-
учной библиотеке им. В.И. Ленина. Подготовку к от-
крытию оценили министр культуры России Ольга Лю-
бимова и губернатор Глеб Никитин.

К 2030 году по стране планируется запустить в рабо-
ту более 40 реставрационных центров. Министр куль-
туры подчеркнула, что свыше 3 миллионов редких 
книг требуют срочной реставрации. Около 800 тысяч 
из них находятся в Нижнем Новгороде, поэтому имен-
но здесь было принято решение открыть первый та-
кой центр. «Создавая сеть региональных центров кон-
сервации и реставрации, мы даем коллегам единые 
методики, готовим специалистов, оснащаем библио-
теки оборудованием», – отметила глава Министерства 
культуры РФ. В Нижнем Новгороде реставрационный 
центр разместится в главном здании областной науч-
ной библиотеки имени Ленина. Для центра в правом 
крыле цокольного этажа здания выделено простран-
ство площадью 300 квадратных метров с отдельным 
служебным входом и входом для посетителей. В цен-
тре предусмотрена реставрационная мастерская для 
переплетных работ, мастерская для книг и графики со 
своей лабораторией, помещение под дезинфекцион-
ные работы. «Принято решение увеличить штатную 
численность реставраторов и провести в Ленинской 
библиотеке капитальный ремонт, – отметил Глеб Ни-
китин. – Центр станет одним из крупнейших в стране 
и сможет делиться практиками с другими регионами».
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

По заветам Гиляровского
Начало фестивалю было положе-

но в 1993 году. Именно тогда в Ниж-
нем Новгороде провели первый все-
российский фестиваль театральных 
капустников. Идейными вдохнови-
телями фестиваля стали народный 
артист РФ, председатель Нижего-
родского отделения СТД Владимир 
Вихров и его заместитель Галина Со-
рокина. На следующий год фести-
валь получил название «Веселая ко-
за» и символ – изображение хитрой 
рогатой скотинки. Название поза-
имствовали у Гиляровского. Чита-
ем в одном из его рассказов: «Весе-
лой козой называли нижегородский 
герб: красный олень с закинутыми 
на спину рогами и как-то весело при-
поднятой передней ногой. Местные 
жители рисовали оленя по-разному, 
и везде он вызывал улыбку у зрителя: 
«Ве-еселая коза». В 2005 году на Теа-
тральной площади поставили скуль-
птуру «Веселая коза».

Возрожденный проект
В настоящее время фестиваль – ви-

зитная карточка театрального Ниж-
него. Объединяет профессиональных 
актеров из более чем 70 городов Рос-
сии. В мае прошлого года учредитель 
фестиваля – Нижегородское отде-

ление Союза театральных деятелей 
России совместно с компанией «Ан-
гажемент» и при поддержке Фонда 
президентских грантов провели пер-
вый российский фестиваль театраль-
ных капустников «Веселая коза. По-
коление Ы» для любительских, сту-
денческих и молодежных театров. 
«Поколение Ы» объединило молодых 
актеров из самодеятельных коллек-
тивов всей страны и дало им возмож-
ность попробовать себя в новом жан-
ре. По словам организаторов фести-
валя, цель проекта – раскрытие но-
вых возможностей молодых актеров.

В 2021 году 20 коллективов из раз-
ных городов России принимали уча-
стие в конкурсе, мастер-классах и об-
менивались опытом. «Поколение Ы» 
показало высокий уровень сцениче-
ского мастерства и глубокое понима-
ние формата театрального капустни-
ка, чем покорило и зрителей, и стро-
гое жюри фестиваля. В ноябре 2022 
года Нижний Новгород снова госте-
приимно распахнул двери для участ-
ников фестиваля «Веселая коза». По-
коление Ы». Более ста молодых ак-
теров из Москвы, Рязани, Саранска, 
Оренбурга, Иркутска, Казани, Кеме-
рово, Иванова, Нижнего Новгоро-
да показывали авторские зарисовки. 
Хозяева фестиваля – нижегородцы 
представили пять команд театраль-

ных студий города. В жюри вошли 
признанные мастера «капустного» 
жанра: актер театра и кино, продю-
сер, режиссер Эдуард Радзюкевич, 
актер, певец, композитор Иван Замо-
таев, актриса театра «Фэст» Наталья 
Галютина. После каждого просмотра 
проходил «разбор полетов». Замеча-
ния и рекомендации известных ма-
стеров сцены, безусловно, в будущем 
пригодятся молодым актерам.

Гимн одиноких женщин
Театральные капустники име-

ют свои особенности. Это не чистый 
КВН с шутками, приколами и остро-
тами, как думают многие. Капустни-
ки далеки от политики и сатириче-
ских зарисовок на злобу дня. Главное 
для участников капустника – созда-
ние ярких, неповторимых образов, 
возможность посмеяться над собой 
и коллегами. Капустники предпо-
лагают полную свободу для самовы-
ражения. Здесь можно сыграть все, 
что хотелось показать в спектакле, но 
в силу каких-то причин было откло-
нено режиссером. Ярким и ориги-
нальным показалось нам выступле-
ние ребят из рязанского молодежно-
го театра «Переход» государствен-
ного университета им. Есенина. 
Зарисовка о жизни провинциаль-
ного театра, откуда сбежал послед-
ний мужчина, стала настоящим теа-
тральным манифестом, гимном оди-
ноких женщин. Рассказ о тяжелой 
женской доле в театре задел жюри 
за живое, заработав в итоге специ-
альный приз фестиваля. Отлично 

отыграли ребята из Саранска, пока-
зав высочайший уровень профессио-
нального мастерства.

Наши – вторые
Первое место в итоге заняли сту-

денты из школы актерского мастер-
ства РЭУ им. Плеханова (Москва). 
Третье место – у театральной сту-
дии московской Высшей школы эко-
номики. Интерпретация сказки Чу-
ковского «Федорино горе» оказалась 
веселой и очень своевременной, по-
скольку все мы знаем, что чистота – 
залог здоровья, а вирусы осенью сно-
ва активизируются. На втором месте 
наши земляки – студия Центра те-
атрального мастерства. В прошлом 
году команда заняла третье место, 
в этом году поднялась на второе.

Ребята поделились своими впе-
чатлениями о фестивале капустни-
ков «Веселая коза». «В целом мы хо-
тели получить удовольствие. И про-
сто кайфуем от того, что делаем», – 
поделилась Ирина Рыбина. «В моем 
представлении капустник – это воз-
можность поговорить со сцены со 
зрителем о проблемах, которые тебя 
волнуют, потому что в обычной жиз-
ни зачастую тебя не слушают. А здесь 
перед тобой такая большая аудито-
рия», – добавляет Сергей Голованов. 
«Мы не стали брать политические 
темы. Решили поговорить о театре. 
Надеемся, легкая сатирическая под-
ковырка понравилась зрителям», – 
заключает Этери Пушкарева.

Елена Сенникова
Фото автора

Капустники  Капустники  
с «легкими подковырками»с «легкими подковырками»

В Нижнем Новгороде состоялся фестиваль капустников «Весе-
лая коза. Поколение Ы». Три дня в Доме актера и НГТУ актеры 
любительских театров со всей России соревновались в умении 
рассмешить публику.
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Новые достижения
О последних достижениях рос-

сийской науки рассказал физик, ака-
демик РАН, экс-глава РАН, научный 
руководитель Национального цен-
тра физики и математики Алек-
сандр Сергеев. По его словам, не 
имеет аналогов в мире беспилотный 
летательный аппарат нового типа 
на основе циклических движителей 
«Циклодрон». Он может применять-
ся для эвакуации людей. Им уже за-
интересовалась служба МЧС. В 2023 
году планируется осуществить пер-
вый полет шестиместного аэромо-
биля с циклическими движителями.

Реализуется уже проект, который 
преобразует отходы в высокоокта-
новый бензин. А искусственный ин-
теллект, обученный в Новосибир-
ском университете, «расшифровы-
вает» старотибетские рукописи.

– Есть надежда, что в ближай-
шее время тысячи рукописей бу-
дут расшифрованы, – отметил 
выступающий.

Работают ученые над вопросом, 
можно ли затормозить старение. 
В мире существуют много центров, 
которые занимаются подобной те-
мой. Например, не стареющее су-
щество американский лобстер, ко-
торый не болеет раком. Что в его ге-
номе дает такой эффект? В России 
получен хороший результат: открыт 
механизм «обратного развития», он 
запускает процессы, когда старею-
щий организм омолаживается. Так-
же биологами предложена новая 
платформа для не имеющего миро-
вых аналогов препарата для профи-
лактики и лечения СOVID-19. Она 
уже прошла первые клинические 
испытания.

Перспективное для России на-
правление – развитие Арктической 
зоны страны. В 2021 году был запу-
щен не имеющий аналогов в ми-
ре спутник, который хорошо видит 
данную территорию. Он может из-
мерять толщину льда и передает 
другие данные. Подобную установку 
другие страны планируют запустить 
только в 2028 году.

Кроме того, в 2019 году с космо-
дрома Байконур запущен космиче-
ский аппарат, который позволяет 
принимать информацию из Вселен-
ной. А установленные на этом аппа-
рате рентгеновские телескопы по-

зволили найти много космических 
объектов. На 3 мая 2022 года ученые 
обнаружили больше пяти тысяч под-
твержденных планет, из них больше 
тысячи – те, на которых можно жить.

Бизнес ищет разработки
Продолжил космическую тему на-

учный руководитель Института кос-
мических исследований РАН акаде-
мик Лев Зеленый. Он рассказал мо-
лодым ученым, которые приехали на 
форум, о перспективах исследования 
и освоения Луны. По словам спикера, 
молодежи нужны большие красивые 
задачи. Так вот, импульс освоения, 
которое дает лунное исследование, – 
это яркая задача, имеющая чисто на-
учное и практическое значение.

– Я долго думал, какая тема бу-
дет наиболее интересна аудитории, 
и выбрал Луну. В ней сошлись как раз 
и научные, и практические, и поли-
тические вопросы. Луна становится 
действительно седьмым контентом 
Земли, который необходимо продол-
жать осваивать. Это очень хорошая 
тема для сотрудничества и взаимо-
действия науки и техники, – сооб-
щил академик РАН.

Обсудили участники взаимодей-
ствие науки, высшего образования 
и производства. Как заметил испол-
нительный директор Нижегородско-
го научно-образовательного центра 
Олег Трофимов, если раньше ученые 
буквально искали возможности для 
внедрения своих разработок, и до-
вольно часто безуспешно, то сейчас 
в свете изменяющейся обстановки 
и конъюнктуры рынка уже пред-
приятия, бизнес заинтересованы 
в науке.

– Это дополнительные возмож-
ности, которые, с одной стороны, 
позволяют бизнесу решать текущие 
проблемы, а с другой – у ученых по-
является реальный шанс для вопло-
щения своих разработок и перехода 
к их серийному производству, – со-
общил Олег Трофимов.

По словам ректора университета 
имени Лобачевского члена-корре-
спондента РАН Елены Загайновой, 

с университетами стран СНГ можно 
создавать совместные лаборатории, 
приглашать их ученых сюда. Но важ-
но узаконить научное взаимодей-
ствие в пространстве Содружества, 
поэтому по итогам форума необхо-
димо принять соответствующую 
резолюцию.

– Первые решения могут быть 
простыми и общими, но это начало 
движения к государственным про-
граммам. Главное, что у нас есть объ-
единяющая история и язык обще-
ния, – считают она.

Наука без границ
Прошедший Форум молодых уче-

ных государств – участников Со-
дружества Независимых Государств 
стал частью большой программы 
мероприятий, посвященных празд-
нованию в 2024 году 300-летия Рос-
сийской академии наук. Организа-
торами его выступили Российская 
академия наук, Исполнительный 

комитет СНГ, Министерство науки 
и высшего образования Российской 
Федерации, правительство Нижего-
родской области, ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, фонд «Сколково».

В мероприятии приняли участие 
почти 400 ученых из России, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, Ар-
мении, Туркменистана, Узбекистана, 
Азербайджана, Таджикистана, а так-
же Черногории, Ирана, Индии, Ки-

тая. Они представили доклады по де-
вяти различным направлениям: «Ис-
кусственный интеллект», «Техноло-
гии будущего», «Новые материалы», 
«Комфортная среда», «Здоровое по-
коление», «Продовольственная без-
опасность», «Сохраняя наследие», 
«Креативная личность», «Молеку-
лярная инженерия». По итогам рабо-
ты секций оргкомитет форума в каж-
дом направлении определил победи-
телей и призеров. 30 молодых уче-
ных получили денежные премии: 
авторы лучших устных докладов – по 
30 тыс. рублей, дипломанты 2-й сте-
пени – 20 тыс. рублей, дипломанты 
3-й степени – 15 тыс. рублей.

– На форуме мне все понравилось, 
очень много людей, много иностран-
цев – все контактные, прекрасно по-
общались, подружились с коллега-
ми из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, – рассказала занявшая 
первое место в секции «Креативная 
личность» заведующая лаборатори-
ей киберпсихологии доцент ННГУ 
Валерия Демарева.

По словам вице-президента, ака-
демика РАН Степана Калмыкова, 
наука объединяет ученых вне зави-
симости от национальности и веро-
исповедания, поэтому форум стал 
площадкой для международного об-
мена без границ.

– Расширение международных 
связей очень важно, особенно сейчас. 
И мы рады, что наш форум стал пол-
ноценной площадкой для налажива-
ния сотрудничества между молоды-
ми учеными. А главное – он дает воз-
можность живого общения, которое, 
без сомнений, перерастет в серьез-
ные проекты. И мы о них наверняка 
услышим. Неслучайно форум назы-
вается «Наука без границ», – сказал 
Степан Калмыков.

Дарья Светланова
Фото организаторов

Достижения у российской на-
уки есть в разных областях. 

Например, не имеет аналогов 
в мире беспилотный летатель-
ный аппарат нового типа на ос-
нове циклических движителей. 
Им уже заинтересовалась служ-
ба МЧС. Открыли российские 
ученые механизм «обратно-
го развития», который запуска-
ет процессы, когда старею-
щий организм омолаживается.

Если раньше ученые иска-
ли возможности для вне-

дрения своих разработок, и до-
вольно часто безуспешно, то 
сейчас в свете изменяющей-
ся обстановки и конъюнктуры 
рынка уже предприятия и биз-
нес заинтересованы в науке.

Вице-президент, академик РАН 
Степан Калмыков: «Расши-

рение международных связей 
очень важно, особенно сейчас. 
И мы рады, что наш форум стал 
полноценной площадкой для 
налаживания сотрудничества 
между молодыми учеными».

Ученые показали уровеньУченые показали уровень

На прошлой неделе в Нижний Новгород съехались ученые из девяти стран СНГ, а также из стран дальнего зарубежья: Черногории, 
Ирана, Индии, Китая. В нашем городе прошел Форум молодых ученых государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств «Наука без границ», который показал, над чем сейчас работают ученые и какие имеются достижения.
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ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ

Май – в душе
Хмурой осенью в кинотеатрах 

Нижнего Новгорода тепло и уютно. 
Повсюду смех, музыка, песни. «Кино-
май» – это детство, творчество, лю-
бовь, весна и надежда. Проведение 
фестиваля в Нижнем стало возмож-
ным благодаря инициативе фонда 
помощи детям «Детский КиноМай» 
при поддержке правительства Ни-
жегородской области и администра-
ции Нижнего Новгорода. За пять 
дней кинофестиваля в культурном 
центре «Рекорд» и кинотеатрах горо-
да «Орленок» и «Зарница» бесплатно 
показали 22 фильма. В конкурсную 
программу вошли девять кинокар-
тин. Фильмы оценивали члены дет-
ского жюри – активисты региональ-
ного отделения Российского движе-
ния школьников. Специальный приз 
кинофестиваля получил фильм «Ма-
руся фореva» (режиссер Александр 
Галибин). Приз за лучшую взрослую 
актерскую работу – фильм «Начать 
сначала» (Владимир Сычев за роль 
Олега Боровикова. Режиссер Ири-
на Гобозашвили). Приз за лучшую 
детскую актерскую работу – фильм 
«Осторожно, дети» (Елизавета Тихо-

нова за роль Насти. Режиссер Анна 
Сичинская). Приз зрительских сим-
патий – фильм «Артек. Большое пу-
тешествие» (режиссер Армен Ана-
никян, Карен Захаров). Гран-при фе-
стиваля был удостоен фильм «Нор-
мальный только Я» (режиссер Антон 
Богданов).

Уникальная возможность
Программа кинофестиваля не 

ограничивалась демонстраци-
ей фильмов. В культурном центре 
«Зарница» волонтерский театр ку-
кол МТС «Мобильный театр ска-
зок» показал кукольный спектакль 
«В мире животных» и репризу дуэта 
клоунесс «Клара и Клава». В модель-
ной библиотеке имени А.С. Попова 
прошел показ и обсуждение доку-
ментального фильма «Крылов. Ре-
альность и вымысел». Состоялся ак-
терский мастер-класс заслуженной 
артистки России Валентины Свет-
ловой в областной детской библи-
отеке. За пять дней конкурсные по-
казы посетили три тысяч ребят. Как 
заметил заслуженный артист Рос-
сии Александр Тютрюмов, сегодня 
с прокатом детских фильмов в стра-
не большие сложности. В перестро-
ечный период отечественное дет-
ское кино перестали снимать вооб-
ще. Затем потихоньку кино для де-
тей стало возрождаться, однако не 
такими быстрыми темпами, как хо-
телось бы. Хороший детский фильм 
по телевизору сегодня не увидишь, 
потому что каждый канал демон-

стрирует только картины собствен-
ных киностудий. Поэтому детский 
кинофестиваль – уникальная воз-
можность посмотреть хорошие 
фильмы для детей, причем абсолют-
но бесплатно.

Фильмы дарят надежду
При всем различии сюжетов, ге-

роев, событий фильмы имеют опре-
деленную схожесть. Герои картин – 
дети – попадают в сложную жизнен-
ную ситуацию, требующую приня-
тия серьезных взрослых решений. 
В фильме «Маруся фореvа» 23-лет-
ний парень по прозвищу Индеец уз-
нает, что у него есть пятилетняя дочь 
Маруся, причем мама девочки умер-
ла. Расставаться с холостяцкой жиз-
нью парню не хочется. Но благодаря 
чистой, искренней любви ребенка 
Индеец понимает, что для него глав-
ное в жизни, и делает правильный 
выбор, не позволив дочери оказать-
ся в детском доме. В сложную ситу-
ацию попадают два брата из фильма 
«Нахимовцы». За время, пока отец 
был в плавании, подростки попада-
ют в группировку, торгующую уве-
селительным газом. По возвраще-
нии из длительной командировки 
отец определяет ребят в Нахимов-
ское училище. Главарь группировки 
просит мальчишек выкрасть в учи-
лище дорогой орден. Ребята нахо-
дят выход, достойный звания нахи-
мовцев: подменяют орден дешевой 
подделкой и помогают задержать 
группировку.

В фильме «Нормальный только 
Я» в лагере оказываются вместе ре-
бята с проблемами здоровья и ребя-
та из неблагополучных семей. Труд-
ные подростки начинают издеваться 
над инклюзивными сверстниками, 
но, может, потому что эти дети уже 
привыкли к оскорблениям и не об-
ращают внимания на обиды, а мо-
жет, потому что умеют прощать, ре-
бята находят общий язык и начина-
ют дружить.

Сценарист Марина Зарянко за-
метила: «После просмотра взрослых 
авторских фильмов, затрагивающих 
сложные социальные проблемы, 
остается тяжелый осадок, а порой 
просто хочется застрелиться. Филь-
мы детских кинофестивалей застав-
ляют задуматься, и после их просмо-
тра на душе остается светлое чув-
ство, потому что они дарят надежду».

Елена Анисимова. Фото автора

Детское кино существуетДетское кино существует

Осенние каникулы порадова-
ли нижегородских школьни-
ков. В наш город пожаловал 
«КиноМай» – шестой детский 
благотворительный кинофе-
стиваль.

СПРАВКА
Благотворительный фонд помощи 
детям «Детский КиноМай» создан 
в 2009 году. Организация способ-
ствует популяризации кинофиль-
мов для детей и юношества россий-
ского и мирового кинематографа 
и организации творческого досуга 
детей. В разных городах проходят 
благотворительные фестивали, 
куда приглашаются юные зрители 
из детских социальных учреждений, 
общеобразовательных школ, много-
детных и патронатных семей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября14 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, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+

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

22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "БАРЕНЦЕВО МОРЕ" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф "СПЕЦБАТ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

00.25 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+

02.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

08.05 Д/ф "Остров лемуров. 
Мадагаскар" 12+

09.00 Звезды в Африке 16+

11.00, 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

14.00 Женский Клуб 16+

18.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Х/ф "БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ" 16+

01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.35 Импровизация 16+

03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/с "Большое кино" 12+

08.55 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5" 12+

10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "ЧЁРНАЯ МЕССА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55, 01.25 Прощание 16+

18.05 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА" 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Фотограф" 12+

02.05 Д/ф "Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь" 12+

04.40 Д/ф "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф" 12+

ТВ3
06.00, 02.45 Т/с "КАСЛ" 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.30 Гадалка 16+

16.05 Я хочу такой дизайн 12+

16.10, 16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.15 Х/ф "ПОМПЕИ" 12+

01.15 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Как приручить дракона. 
Легенды" 6+

06.40 М/ф "Как приручить дракона. 
Возвращение" 6+

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

07.55 100 мест, где поесть 16+

09.00 Х/ф "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" 0+

10.40 Х/ф "МОЙ ПАПА-ВОЖДЬ" 6+

12.30, 19.00, 19.30 Т/с "КОРНИ" 16+

20.00 Х/ф "КРАСОТКА" 16+

22.30 Х/ф "ПОЛТОРА ШПИОНА" 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 16+

03.20 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50, 16.35 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова" 16+

12.15 Дороги старых мастеров 16+

12.30, 22.15 Х/ф "КЛУБ ЖЕНЩИН" 16+

13.35 Линия жизни 16+

14.30 Д/ф "История русского быта" 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.25 Цвет времени 16+

17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцова 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 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+

23.20 Д/ф "Первые в мире. Иван 
Павлов. Лауреат Нобелевской 
премии" 16+

00.00 Д/ф "Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью" 16+

00.55 Д/ф "Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских 
замков" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 22.30 
Новости

07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00, 02.45 Специальный 
репортаж 12+

10.25, 15.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.55 География спорта. Кольский 
полуостров 12+

16.15, 05.00 Громко 12+

17.25 Гандбол
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Бильярд
00.05 Тотальный Футбол 12+

01.15 Гандбол 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Несвободное падение. Олег 
Коротаев 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 05.30 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+

06.20 Х/ф "РЖЕВ" 12+

08.20, 09.25 Т/с "ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ" 16+

08.55 Знание-сила 0+

11.15 Х/ф "СОЛДАТИК" 6+

13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+

19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.25, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.40 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.20 Не факт! 12+

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

09.20 М/ф "Остров монстров" 6+

10.50 Д/ф "Молодая наука" 12+

11.05, 18.00 Х/ф "ШУЛЕР" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

15.35 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" 16+

19.00 Хоккей. КХЛ
20.35, 21.40 Центр Н 12+

20.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Д/ф "Хоккейная вертикаль" 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ОТМЕЛЬ" 16+

21.25 Х/ф "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА" 16+

23.25 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА" 16+

02.30 М/ф "Ранго" 12+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40, 20.00 Герои "Волги" 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Д/ф "Декабристы в Сибири" 12+

09.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ И МОРЕ" 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" 16+

15.00, 23.05 Х/ф "ХУТОРЯНИН" 12+

16.00 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

18.30 Область закона 16+

18.45 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 История "Вольная грамота" 16+

00.00 Д/ф "Ступени Победы" 12+

00.50 Оружие как искусство 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 9" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.20, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.35, 01.00 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.35, 23.00 Д/с "Порча" 16+

14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.40, 00.35 Д/с "Верну любимого" 16+

15.15 Х/ф "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" 16+

19.00 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА" 16+

01.50 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на выставкеПобывать на выставке12+

На выставку «Добро Нижегородской ярмарки дороже золота», где собраны 
подлинные товары, когда-то представленные на Нижегородской ярмарке, при-
глашает Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник. Она 
проходит в усадьбе Рукавишниковых (Верхне-Волжская набережная, д. 7).

Как отмечают организаторы, в этом году знаменитая Нижегородская ярмарка 
отмечает свой юбилей. Двести лет назад ее товарооборот покрывал почти десять 
процентов бюджета Российской империи, а сама ярмарка стала столь масштаб-
ной, что переросла свое торговое значение и стала культурным артефактом, ко-
торый стремились запечатлеть знаменитые писатели и фотографы.

Фото из открытых источников

Послушать музыкуПослушать музыку12+
Сольный концерт одной из лучших 

молодых певиц России Дарьи Телят-
никовой состоится в концертном за-
ле «Пакгаузы на Стрелке».

Она является приглашенной солист-
кой Большого и Мариинского театров, 
была артисткой Международной опер-
ной студии в Цюрихе. С 2022 года Дарья – 

солистка Нижегородской оперы. В 2021 
году Дарья вошла в топ-10 лучших опер-
ных исполнителей России по версии жур-
нала OK-magazine. В исполнении Дарьи 
Телятниковой прозвучат два романтиче-
ских вокальных цикла: «Любовь и жизнь 
женщины» Роберта Шумана и «Цыган-
ские мелодии» Антонина Дворжака.

Посмотреть фильмПосмотреть фильм12+

В период с 7 по 30 ноября включительно в центре культуры «Ре-
корд» можно увидеть четыре российских документальных фильма 
проекта «Страна.doc». Это документальное кино о ярких героях: на-
ших соотечественниках и их вдохновляющих историях, о красивей-
ших уголках нашей страны.

Все фильмы из цикла «Страна.doc» неизбежно поднимают социаль-
ную повестку. В этой стране свои звезды, и единственное условие этой 
звездности – уникальность их историй, которые заставляют задумать-
ся о важном.

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале6+

Серия мастер-классов по пла-
стилиновой анимации, во время 
которых юные нижегородцы са-
мостоятельно изготовят персо-
нажей для будущих мультфиль-
мов о добрососедстве, пройдут 
в нижегородских соседских 
центрах.

Как отмечают организаторы, 
занятия станут очередным эта-
пом реализации анимационного 
проекта «Жили-были». В них мо-
гут принять участие ребята в воз-
расте от 6 до 12 лет, по желанию 
вместе со своими родителями. 
Продолжительность полтора ча-
са. Количество мест ограничено.

15 ноября в 18.00 мастер-
класс пройдет в соседском центре 
«вМесте» Нижегородского рай-
она по адресу: ул. Нижнепечер-
ская, д. 4.

16 ноября в 15.00 – в соседском 
центре «вМесте» Сормовского 
района на Юбилейном бульваре, 
д. 8.

18 ноября в 18.00 – в соседском 
центре «вМесте» Приокского 
района на ул. 40 лет Победы, д. 4.

19 ноября в 11.00 – в соседском 
центре «Усиловский» Нижего-
родского района на ул. Усилова, 
д. 2/2.

22 ноября в 16.00 – в соседском 
центре «вМесте» Канавинского 
района на ул. Должанской, д. 1.

Для участия необходима реги-
страция. Узнать адреса и телефо-
ны ТОС и соседских центров го-
рода можно на сайте АНО «Обще-
ственное самоуправление Ниж-
него Новгорода» anotosnn.ru и по 
телефону +7 991 191-86-51.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 15 ноября15 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 16 ноября16 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "БАРЕНЦЕВО МОРЕ" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф "СПЕЦБАТ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

00.20 Коварство без любви 16+

01.20 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

12.00, 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

14.00 Женский Клуб 16+

18.05 Х/ф "ЖЕНИХ" 12+

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ" 16+

01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.40 Импровизация 16+

03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5" 12+

10.40, 01.25 Д/с "Актёрские судьбы" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "ЧЁРНАЯ МЕССА" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55, 00.45 Прощание 16+

18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА" 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф "Секс-бомбы со стажем" 16+

02.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре" 12+

04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 02.30 Т/с "КАСЛ" 16+

08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.10, 16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.15 Х/ф "МЕЧ ДРАКОНА" 18+

01.15 Д/ф "Западные звезды" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.25 М/ф "Как приручить дракона. 
Легенды" 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КОРНИ" 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.45 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" 6+

13.00 Т/с "КУХНЯ" 16+

20.00 Х/ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+

22.10 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+

00.55 Х/ф "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 16+

02.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских 
замков" 16+

08.35, 18.45 Цвет времени 16+

08.45, 16.35 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. "В апреле у 
Акимова" 16+

12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Прачка" 16+

12.30, 22.15 Х/ф "КЛУБ ЖЕНЩИН" 16+

13.50 Игра в бисер 16+

14.30 Д/ф "История русского быта" 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Савва 
Мамонтов 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 

Вокалисты. Евгений 
Нестеренко 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 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+

01.00 Д/ф "Бастионы власти. Враг у 
ворот" 16+

01.55 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир 
Атлантов 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+

10.25, 16.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.55 Мини-Футбол
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ
21.15 География спорта. Кольский 

полуостров 12+

22.35 Бильярд
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+

05.00 Правила игры 12+

05.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Т/с "ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ" 16+

07.40, 09.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+

19.25, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.25, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Апокалипсис 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф "ДИКАРЬ" 16+

11.05, 18.20 Х/ф "ШУЛЕР" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

15.30 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА" 16+

18.00 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА" 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Затерянный мир 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.30 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 00.50 Оружие как искусство 12+

08.50, 21.00 История "Вольная 
грамота" 16+

10.50, 16.00 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" 16+

15.00, 23.05 Х/ф "ХУТОРЯНИН" 12+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф "Ступени Победы" 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 9" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.00 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+

13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.05, 00.35 Д/с "Верну любимого" 16+

14.40 Х/ф "ЮРОЧКА" 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ" 16+

01.50 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "БАРЕНЦЕВО МОРЕ" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф "СПЕЦБАТ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

00.20 Коварство без любви 16+

01.20 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

"ИНТЕРНЫ" 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

12.00, 15.00, 17.50 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

14.00 Женский Клуб 16+

18.15 Х/ф "НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Х/ф "ЖЕНИХ" 12+

01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.30 Импровизация. Дайджесты 16+

03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+

04.55, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6" 12+

10.40, 00.45 Д/с "Актёрские судьбы" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55 Прощание 16+

18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА" 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского быта 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф "Григорий Бедоносец" 12+

04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00, 01.45 Т/с "КАСЛ" 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.10, 16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.15 Х/ф "ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.35 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КОРНИ" 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.10 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+

13.00 Т/с "КУХНЯ" 16+

20.00 Х/ф "СОНИК В КИНО" 6+

22.00 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 16+

00.45 Х/ф "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 16+

02.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Бастионы власти. Враг у 
ворот" 16+

08.35, 18.45 Цвет времени 16+

08.45, 16.35 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. "В честь королевы 
романса... Изабелла Юрьева" 16+

12.20 Д/ф "Забытое ремесло. Ловец 
пиявок" 16+

12.35, 22.15 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ" 12+

13.45 Юбилей Инны Соловьевой. 
Эпизоды 16+

14.30 Д/ф "История русского быта" 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Абсолютный слух 16+

21.30 Острова 16+

23.20 Д/ф "Первые в мире. Семен 
Челюскин. Начатое свершиться 
должно" 16+

01.10 Д/ф "Великая французская 
революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)" 16+

02.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений 
Нестеренко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 22.30 
Новости

07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00, 02.45 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.55 Хоккей. "Лига Ставок Кубок 
Будущего"

17.55 Футбол. FONBET Кубок России
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.35 Бильярд
01.00 География спорта. Кольский 

полуостров 12+

01.30 Танцевальный спорт 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Несвободное падение. Инга 
Артамонова 12+

05.00 Третий тайм 12+

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф "СОЛДАТИК" 6+

06.50, 09.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+

19.25, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.25, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Не факт! 12+

08.40, 21.05 Центр Н 12+

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

09.20 Д/ф "Дело декабристов" 12+

11.05, 18.20 Х/ф "ШУЛЕР" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

15.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ" 16+

18.00 Д/ф "Хоккейная вертикаль" 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 01.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2" 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 08.25, 00.50 Оружие как 
искусство 12+

06.45, 18.30 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.50, 21.00 История "Вольная 
грамота" 16+

10.50, 16.00 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" 16+

15.00, 23.05 Х/ф "ХУТОРЯНИН" 12+

19.25 Третьим буду! 12+

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф "Ступени Победы" 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 9" 12+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 04.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.15 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.10, 23.20 Д/с "Порча" 16+

13.40, 00.25 Д/с "Знахарка" 16+

14.15, 00.50 Д/с "Верну любимого" 16+

14.50 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА" 16+

19.00 Х/ф "ПРОЗРЕНИЕ" 16+

02.05 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.25 6 кадров 16+
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Культурный код
Нечто подобное уже было в про-

шлом году. В нынешнем проект стал 
масштабнее. Участники – фут-
больный «Пари Нижний Новго-
род», баскетбольный «Пари Ниж-
ний Новгород», хоккейное «Торпе-
до», мини-футбольное «Торпедо» 
и волейбольный АСК. Аналогов ни-
жегородскому проекту, объединяю-
щему городские клубы самых раз-
ных видов спорта, в России на се-
годня не существует. Новая игровая 
форма неразрывно связана с куль-
турным кодом города. Акцент сде-
лан на узнаваемых архитектурных 
элементах знаковых зданий и соо-
ружений Нижнего Новгорода. Вот 
они – Ярмарка, пакгаузы, Шухов-
ская башня на Оке, академия «Ма-
як» на Нижне-Волжской набереж-
ной и усадьба Рукавишниковых на 
Верхне-Волжской набережной. По 
мнению организаторов, перечис-
ленные объекты – архитектурные 
символы региона, которые повлия-
ли на развитие искусства, промыш-
ленности, торговли и технологий. 
До последнего времени безогово-
рочным архитектурным символом 
города и региона можно было счи-
тать, пожалуй, только Нижегород-
скую ярмарку. По мнению орга-
низаторов, теперь таких символов 
как минимум пять. Поговорим чуть 
подробнее о каждом.

Купеческая архитектура, 
модерн, авангард

На джерси хоккейного клуба 
«Торпедо» – Нижегородская яр-
марка, которая отмечает в этом го-
ду 200-летие. Главный ярмарочный 

дом – яркий пример неорусского 
стиля, сердце «кармана России». Тут 
все понятно. На форме футбольного 
«Пари Нижний Новгород» – ажур-
ные линии пакгаузов – памятника 
инженерной мысли XIX века. Наша 
газета достаточно подробно писала 
об истории «обретения» пакгаузов 
в 2016 году в процессе обустройства 
территории на Стрелке к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году. Сим-
вол города? А почему бы нет, в конце 
концов. По крайней мере связь эпох, 
мостик из века XIX в век XXI про-
сматривается вполне очевидно. На 
форме баскетбольного «Пари Ниж-
ний Новгород» – Шуховская башня 
на Оке. Или Шуховка, как ласково 
ее называют в Дзержинске. Ниже-
городская область – особая террито-
рия для Владимира Шухова. Сегод-
ня четыре из сохранившихся в Рос-
сии башен, которые спроектировал 
гениальный инженер, находятся 
в Нижегородской области. Шухов-
ская башня на Оке – единственная 
в мире гиперболоидная многосек-
ционная опора линии электропе-
редачи, выполненная в виде несу-
щей сетчатой оболочки. Уникаль-
ный объект, так же как и пакгаузы, 
сохранившийся чудом. Символ? 

Еще какой. Форму мини-футболь-
ного «Торпедо» украшает академия 
«Маяк» (бывшая швейная фабри-
ка). Здание в готическом стиле вы-
дающегося архитектора начала XX 
века Федора Шехтеля. Сооружений 
по проектам Шехтеля много в Мо-
скве и в других городах России, но 
такого, как в Нижнем, похоже, нет 
больше нигде. Чем не повод для гор-
дости? Ну и, наконец, усадьба Рука-
вишниковых на Верхне-Волжской 
набережной украсила форму волей-
больного АСК. Яркий образец ака-
демической эклектики. Реставратор 
Валерий Камальдинов в интервью 
нашей газете заявил, что усадьба Ру-
кавишникова – самое красивое зда-
ние в Нижнем Новгороде. И тогда, 
и сейчас. Фактически единственный 
полноценный дворец в городе. Од-
нозначно символ города.

Проект о городской 
идентичности

«Проект не только и не столь-
ко о спорте, но также о культуре 
и городской идентичности, – счита-
ет заместитель губернатора Ниже-
городской области Олег Беркович. – 
Мы выбрали самые разные архитек-
турные символы: от купеческой ар-
хитектуры до русского модерна 
и авангарда. Спорт – прекрасный 
инструмент, чтобы рассказывать 
истории». «Уверен, что болельщи-
ки узнают благодаря проекту нечто 
новое о Нижнем и обязательно за-
хотят сюда приехать», – считает за-
меститель губернатора Нижегород-
ской области Андрей Бетин. В рам-
ках проекта клубы планирует выпу-
стить игровую форму в свободную 
продажу.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото из открытых источников  

и Алексея Манянина

Архитектурные символы Архитектурные символы 
Нижнего НовгородаНижнего Новгорода

«Центр 800» совместно 
со спортивными клубами го-
рода запустил проект «Вме-
сте за Нижний». У клубов 
появилась единая игровая 
форма, в которой команды 
проведут ряд домашних 
матчей в ноябре 2022 года.
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Рассказываем, какие территории 
в настоящее время благоустраивают-
ся в районе, а какие предстоит при-
вести в порядок в ближайшее время.

Двор на Алексеевской
Двор с курдонером у дома № 24 на улице 

Алексеевской длительное время находился 
в полузаброшенным состоянии. (Курдонер – 
парадный двор перед зданием. Двор закрыт 
с трех сторон – впереди главный корпус зда-
ния, справа и слева – боковые крылья.) Сквер 
во дворе использовался только жителями бли-
жайших домов. Специалисты Института раз-
вития городской среды Нижегородской об-
ласти (ИРГСНО) убеждены, что совсем скоро 
сквер на Алексеевской превратится в место 
для отдыха посреди оживленной улицы для 
всех нижегородцев, а не только для жителей 
отдельно взятого двора. Концепция развития 
сквера создана специалистами института по-
сле обсуждений с жителями близлежащих до-
мов и экспертами. В сквере обновят дорожки. 
Появятся площадки игр и отдыха, освещение 
и озеленение. По запросам местных жителей 
решено отремонтировать забор вдоль улицы. 
Уже отлито бетонное основание и устанавли-
вается чугунное ограждение. Высаживаются 
многолетние кустарники и цветники. Парал-
лельно укладывается новый асфальт у подъ-
ездов, ремонтируются тротуары. Сквер благо-
устраивается в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» как часть общей концепции развития 
сквера, созданной по программе «Среда 800».

Островок старой Англии
Если на Алексеевской сквер еще благоустра-

ивают, то на пересечении улиц Ульянова и Про-
виантской уже функционирует обновленный 
сквер. Показательный пример частной иници-
ативы, которая меняет город к лучшему. Сквер 
возродили по программе инициативного бюд-
жетирования «Вам решать!». Инициатором 
выступила нижегородка Олеся Филатова. Оле-
ся подавала заявку, была председателем обще-
ственной группы, собирала подписи и рас-
сказывала жителям домов о благоустройстве 
сквера. Концепцию помогли реализовать спе-
циалисты ландшафтного бюро Fusion. «Сквер 
находится на территории бывшей городской 

усадьбы – гостиницы Березина на Провиант-
ской, 8, – говорит Олеся. – Самый любимый дом 
в Нижнем Новгороде. Мне безумно хотелось, 
чтобы территория вокруг бывшей гостини-
цы преобразилась». Сквер представляет собой 
остатки английского сада при усадьбе. Некото-
рым деревьям больше ста лет. Еще летом тер-
ритория оставалась непролазной из-за травы 
в человеческий рост. «Благоустройство не пе-
регружает территорию объектами и не создает 
новый вид этого пространства», – считает Оле-
ся. В сквере сохранена тропиночная сеть. Что-
бы не повредить корневую систему старых де-
ревьев, использовали гранитную крошку. Были 
посажены многолетние растения и кустарни-
ки: барбарис, роза робуста, бересклет и анемо-
ны, папоротники. Устроен газон для животных, 
ведь сквер активно посещают владельцы собак. 
Появились малые архитектурные формы для 
отдыха: лавочки, садовые кресла, отсылающие 
к мебели в садах загородных усадеб. Дом и его 
каменный пристрой из красного кирпича заи-
грал по-новому, когда установили ограждение 
и убрали густую поросль. «Жители могут пре-
ображать свой садик самостоятельно, мы лишь 
задали вектор», – считает Олеся Филатова. 
Предусмотрено лечение деревьев, их крониро-
вание, высадка новых лип взамен утраченных, 
посадка сирени и вишни, установка пергол.

Почтовый съезд
В актовом зале администрации Нижегород-

ского района состоялось обсуждение концеп-
ции благоустройства территории в Крутом 
переулке в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», 
реализуемого в Нижегородской области. При 
разработке концепции специалисты учли по-
желания, высказанные жителями в ходе обще-
ственного обсуждения развития территории, 
состоявшегося в апреле 2021 года. Например, 
нижегородцы предложили обустроить новые 
площадки в зоне тихого отдыха и установить 
общественный туалет. Горожане предлага-
ют высадить лиственные и хвойные породы 
деревьев и низкорослые кустарники, а также 
поставить новые лавочки и урны. Участники 
общественных обсуждений просили учесть 
в новой концепции расширение площадки 
у памятного знаку Ивану Кулибину и разра-
ботать проект малой архитектурной формы, 

Нижегородский район:Нижегородский район:
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посвященной великому изобретателю. По сло-
вам и. о. главы Нижегородского района Сергея 
Крутова, территория в Крутом переулке нахо-
дится в туристическом центре Нижнего Нов-
города и нуждается в обновлении. «Экскурсо-
воды просили предусмотреть места для пар-
ковки туристических автобусов и рассмотреть 
возможность изменения формы пешеходной 
дорожки. Также был запрос на установку не-
стационарных торговых объектов для тури-
стов», – рассказал и. о. главы района.

В мероприятии приняла участие депутат го-
родской Думы по избирательному округу № 25 
Жанна Скворцова: «Благоустройство станет 
продолжением комплексного обустройства 
набережной Федоровского. Жители, познако-
мившись с концепцией, внесли свои предло-
жения. Они в том числе касаются озеленения. 
На территории планируется высадить туи, но 
существует риск того, что они не приживутся 
из-за сильных ветров. Горожане предложи-
ли дополнительно высадить в сквере липы. 
По мнению нижегородцев, нужно заменить 
предусмотренные проектом металлические 
ограждения на живую изгородь, изменить 
форму лавочек, установить больше урн, а так-
же оборудовать пандус на лестнице, ведущей 
к набережной Федоровского, для удобства пе-
редвижения маломобильных граждан».

Авторы концепции благоустройства обе-
щали учесть все пожелания и предложения 
нижегородцев.

Касьяновский овраг
Жители микрорайона Верхние Печеры одо-

брили концепцию благоустройства Касья-
новского оврага. Овраг, огибающий жилую 
застройку микрорайона, играет роль рекреа-
ционной зоны для жителей многоэтажных до-
мов. По информации МБУ «Нижегородграж-
данпроект», благоустройство оврага выпол-
нят на участке улицы Композитора Касьянова 
от дома № 6 до дома № 15 корпус 1. В соответ-
ствии с пожеланиями местных жителей, среди 
которых есть любители скандинавской ходь-
бы, концепция предусматривает прокладку 
в Касьяновском овраге закольцованных пеше-
ходной и велодорожки. Существующую до-
рожно-тропиночную сеть предлагается со-
хранить, приведя в порядок покрытие. В це-
лом повысится доступность общественного 
пространства для мам с колясками. В зонах ти-

хого отдыха с красивыми видовыми точками 
предусмотрена установка лавочек, урн и ос-
вещения. Местные жители используют поло-
гий солнечный склон Касьяновского оврага 
для того, чтобы загорать в теплое время года. 
Концепцией предусмотрено оборудование зо-
ны солярия с установкой шезлонгов. Можно 
проводить пикники на природе. Ранее мест-
ные жители обращали внимание, что на суще-
ствующей детской площадке мало оборудова-
ния. На новой площадке предлагается уста-
новить игровые элементы для детей разных 
возрастов, а также ограждение. Предлагается 
установить баскетбольную и скейт-площадку. 
В настоящее время выгул собак осуществляет-
ся по всей территории Касьяновского оврага. 
Для домашних животных планируется обору-
довать специальную площадку.

Депутат Думы Нижнего Новгорода по изби-
рательному округу № 28 Ольга Балакина отме-
чает: «Касьяновский овраг – популярное место 
для прогулок, здесь открываются прекрасные 
виды. Вполне закономерно, что общественное 
пространство стало одним из лидеров обще-
ственного голосования. В 2023 году планиру-
ется благоустроить 50 тысяч квадратных ме-
тров территории оврага».

Улица Деловая
Завершены работы по устройству допол-

нительной полосы движения для автомоби-
листов, поворачивающих с улицы Деловой на 
улицу Александра Хохлова. Поручение рас-
ширить дорогу дал глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев по результатам обследования 
улицы, которое провела специальная комис-
сия. Расширение дороги позволит увеличить 
проходимость автотранспорта на участке до-
роги от улицы Родионова до поликлиники он-
кологического диспансера. «Раньше здесь бы-
ла одна полоса. Поэтому периодически обра-
зовывалась пробка. Автомобилисты, повора-
чивающий с улицы Деловой налево, больше не 
будут сдерживать автомобильный поток, иду-
щий с улицы Родионова», – отметили специа-
листы районной администрации. В ходе работ 
установлен новый бортовой камень, отремон-
тировано дорожное покрытие и восстановлен 
тротуар для пешеходов.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина,  

а также из открытых источников
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Интеллигентная окраина
Квартал церкви Трех Святителей можно най-

ти на плане Нижнего Новгорода еще 1854 года. 
Сейчас он зажат между двумя транспортны-
ми артериями и располагается в центре города. 
А в конце XIX века территория в границах улиц 
Новая – Короленко – Славянская, где и находят-
ся 28 исторических деревянных домов, называе-
мых заповедным кварталом, была окраиной. За 
улицами Полевой (так раньше называлась ули-
ца Горького) и Напольной (название улицы Бе-
линского) начинались поля, куда на пастбище 
выгоняли коров.

На окраине селилось немало интеллигенции. 
Здесь, сейчас это дом 11а по улице Короленко (ра-
нее Канатная), с 1888 по 1896 год жил и работал 
известный писатель Владимир Галактионович 
Короленко. Он писал: «Живем мы на окраине 
Нижнего, в одной из тех улиц, которые откры-
ваются одним концом в пустыри и поля, – дру-
гим уходят к городу; наша квартира в верхнем 
этаже. Из моих окон видна церковь в нескольких 
сотнях шагов от нас, затем сады и дома Нижне-
го, а вдали полоска Оки и заокские луга и поля».

В соседнем доме с 1900 по 1901 год по адресу: 
ул.  Короленко, 11б снимал квартиру великий пи-
сатель Максим Горький. В этом доме написана 
«Песня о Буревестнике» и создана первая пьеса 
«Мещане». А у него в гостях бывали певец Федор 
Шаляпин (есть легенда, что он распевался, стоя 
на балконе второго этажа дома), писатели Ан-
тон Чехов, Леонид Андреев, Иван Бунин и дру-
гие известные личности. Если вы побываете на 
экскурсии в этом квартале, экскурсоводы рас-
скажут, как молодой Горький приносил на ре-
цензию свою рукопись уже маститому писателю 
Владимиру Короленко, как застал его чистящим 
снег и не узнал и как горожане подражали став-
шему известным писателю.

Начало новой жизни
Много секретов и о других обитателях квар-

тала хранят эти деревянные дома. Например, 
в расселенном доме № 18 по улице Короленко, 
который волонтеры «Том Сойер фест» ремонти-
ровали еще в первый сезон 2018 года, при раз-
боре кладовок были найдены фронтовые днев-
ники одного из последних его жителей, а также 
негативы фотографий, сделанные к 750-летию 
Нижнего Новгорода.

Как заметила координатор фестиваля, а он 
всероссийский, в Нижегородской области Анна 
Давыдова, решение отремонтировать этот дом 
было спонтанным, поскольку дом расселили, 
а расселенные дома признаются аварийными 
и подлежащими сносу. Силами градозащитни-
ков дом вдовы титулярного советника Авдотьи 
Скворцовой, 1891 года постройки, был включен 
в перечень выявленных объектов культурного 
наследия и поставлен на государственную ох-
рану. С этого момента началась его новая жизнь.

Пока восемь
Потом волонтеры отремонтировали фасады, 

включая деревянный декор, цоколи, крыльца, 
отмостки, отливы, на домах по улице Короленко 
№ 16 и 17, а также по улице Новой – № 20, 20а, 
22, 22а и 21/11. Всего за пять лет получилось во-
семь домов. В 2021 году Нижегородский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
отреставрировал четыре дома по улице Новой 
(№ 23 и 31) и улице Короленко (№ 11 и 11а). Здесь 
также были сделаны фасады, цоколи, кровли, 
водостоки и деревянный декор.

– Это квартал градозащитной победы, – со-
общила Анна Давыдова, – поскольку большин-

ства этих домов не было бы. Они пошли бы под 
снос, так как в Нижнем Новгороде действует 
программа ветхого и аварийного жилья, а рас-
селенные дома признаются аварийными и под-
лежащими сносу. И единственный вариант их 
спасти – это поставить на охрану.

По ее словам, в 2018–2021 годах проходил 
процесс постановки на государственную охра-
ну всех домов. В настоящее время все дома яв-
ляются памятниками архитектуры. И для каж-
дого разработана программа, в которой рас-
писано, где взять деньги на реставрацию и что 
в доме будет. К примеру, есть идея открыть 
в доме М.Н. Сиротина 1910 года постройки 
по улице Славянской, 3 ресторан «Шаляпин» 
и кондитерскую. А в уже отреставрированном 
постройки 1911 года доме № 4 по улице Славян-
ской (дом главного фельдфебеля Ивана Гусе-
ва) – туристический информационный центр 
и творческие мастерские.

Объединение усилий
Во время последнего, пятого сезона, который 

закрывали на прошлой неделе, волонтеры «Том 
Сойер фест» ремонтировали дом предприимчи-
вой крестьянки Прасковьи Щелухиной, распо-
ложенный по адресу: Короленко, 17. Оказалось, 
что там есть разбитое окно Фальконье – ред-
кий и красивый архитектурный элемент, ког-
да в проем вставляются стеклянные «кирпичи». 
Они предназначаются для освещения лестниц 
и коридоров. Был запущен краудфандинг по 
сбору средств на восстановление окна. Благода-
ря активной кампании, поддерживаемой мно-
гими горожанами, волонтерам удалось собрать 
средства. Общие расходы, от закупки до монта-
жа в оконный проем, в итоге обошлись в 270 ты-
сяч рублей.

– Это первый в России завершенный проект 
по воссозданию кирпичей именно такой формы 
в экстерьере исторического здания, – расска-
зала куратор проекта Юлия Серебрякова. – Мы 
можем видеть стеклоблоки как снаружи, так 
и внутри дома.

По ее словам, теперь дом крестьянки Пра-
сковьи Щелухиной заиграл новыми красками. 
Причем цвет фасада здания приближен к исто-
рическому, каким был по проекту в 1911 году.

– Мы не просто покрасили здание, а откры-
ли исторический фасад. За советской обшивкой 
скрывались филенчатые доски и обшивка елоч-
кой. Именно восстановление деревянного деко-
ра стало самой трудоемкой частью работ во вре-
мя ремонта, – рассказала Юлия Серебрякова на 
подведении итогов пятого сезона. – Внутри до-
ма на 2-м этаже у нас появилось новое простран-
ство. Открыли выставку найденных артефактов 
и музей имени писателя и жителя квартала Трех 
Святителей Владимира Короленко. Восстанови-
ли обстановку начала XX века и советской эпо-
хи. Внутри стало очень уютно.

Как отметила Анна Давыдова, несмотря на 
то что фестиваль имеет статус всероссийского, 
именно нижегородцы показывают особый под-
ход к сохранению исторической среды.

– Нам удалось создать большую команду в со-
трудничестве с правительством области, адми-
нистрацией Нижнего Новгорода, с привлече-
нием специалистов-экспертов, экскурсоводов. 
Даже школьники, которые живут в домах рядом 
с теми, которые мы реставрируем, вносят свой 
вклад в сохранение городской идентичности 
и наследия. Самый важный эффект – социаль-
ный. Наследие объединяет, – сказала координа-
тор «Том Сойер фест» в Нижегородской области.

Дарья Светланова
Фото организаторов

Секреты «Заповедных кварталов»Секреты «Заповедных кварталов»
«Том Сойер фест» в Нижнем Новгороде от-
мечает свое пятилетие. К общероссийскому 
фестивалю восстановления исторической 
среды нижегородские активисты присоеди-
нились в 2018 году. Что за это время сдела-
но? Об этом в нашем материале.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 17 ноября17 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 18 ноября18 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

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

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "БАРЕНЦЕВО МОРЕ" 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Судьба человека 12+

03.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф "СПЕЦБАТ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

00.25 Поздняков 16+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

04.25 Агенnство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00 Х/ф "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ" 6+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

12.00, 15.00, 17.50 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

14.00 Женский Клуб 16+

18.15 Х/ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

21.00, 21.30 Т/с "ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ" 16+

22.00 Влюбись, если сможешь 16+

23.30 Х/ф "НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ" 16+

01.10, 02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

03.35 Импровизация. Дайджесты 16+

04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6" 12+

10.40, 00.45 Д/с "Актёрские судьбы" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+

16.55 Прощание 16+

18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА" 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!" 12+

01.25 Д/ф "Ирина Цывина. Не могу 
одна" 16+

02.05 Д/ф "Советский космос. четыре 
короля" 12+

04.45 Д/ф "Сергей Бондарчук. Триумф 
и зависть" 12+

ТВ3
06.00, 03.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

14.25 Я хочу такой дизайн 12+

16.10, 16.45 Секреты 16+

19.30 Т/с "ГРИММ" 16+

22.15 Т/с "ЭПИДЕМИЯ" 16+

23.30 Х/ф "МЕДАЛЬОН" 16+

01.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Как приручить дракона. 
Возвращение" 6+

06.40 М/ф "Как приручить дракона. 
Легенды" 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КОРНИ" 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

10.10 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 16+

13.05 Т/с "КУХНЯ" 12+

20.00 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+

22.00 Х/ф "АВТОБАН" 16+

00.00 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА" 12+

01.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Великая французская 
революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)" 16+

08.35, 12.15 Цвет времени 16+

08.50, 16.35 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. "Юрий Трифонов. 
Страницы творчества" 16+

12.35, 22.15 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ" 12+

13.45 Д/ф "Под знаком Льва" 16+

14.30 Д/ф "История русского быта" 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. "Деревянное 
зодчество Русского Севера" 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина 16+

18.40 Д/ф "Забытое ремесло. 
Прачка" 16+

19.00 Жизнь замечательных идей 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. "Русские поэты и 
Иран" 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Зеркало для героя". Заело 

время" 16+

21.30 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+

23.25 Д/ф "Первые в мире. Виктор 
Сарианиди. Золото Бактрии" 16+

01.05 Д/ф "Великая французская 
революция. Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)" 16+

02.00 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

14.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России-Суперлига

16.55, 05.00 Вид сверху 12+

17.55 Футбол. Товарищеский матч
21.00 Смешанные единоборства 16+

22.35 Бильярд
01.00 Футбол. Товарищеский матч 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+

05.30 Продам медали 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35, 09.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+

19.25, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

22.25, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Не факт! 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" 16+

11.05, 18.20 Х/ф "ШУЛЕР" 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

15.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ" 16+

18.00 Д/ф "Хоккейная вертикаль" 12+

20.00 Х/ф "ГОНКА ВЕКА" 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

05.10, 04.30 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

20.00 Х/ф "СХВАТКА" 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "КОЛЛЕКТОРЫ-2" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 08.25, 00.50 Оружие как 
искусство 12+

06.45, 18.45 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.50, 21.00 История "Вольная 
грамота" 16+

10.50, 16.00 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" 16+

15.00, 23.05 Х/ф "ХУТОРЯНИН" 12+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф "Ступени Победы" 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ 9" 12+

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, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.45, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.00, 22.55 Д/с "Порча" 16+

13.30, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+

14.05, 00.30 Д/с "Верну любимого" 16+

14.40 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ" 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф "ГОРЬКИЙ МЁД..." 16+

01.45 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+

05.05 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, 01.50 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

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

23.50 Д/ф "Софи Лорен. 
Несравненная" 16+

00.50 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 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 "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 ДедСад 0+

12.00 Неизлечимого все меньше 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф "СПЕЦБАТ" 16+

22.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Уроки русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ" 12+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30, 10.00, 10.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" 16+

11.00 Вызов 16+

12.00, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+

18.00 Концерты 16+

19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 04.45, 05.35 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф "ДОКТОР СВИСТОК" 18+

01.35, 02.20 Импровизация. 
Дайджесты 16+

03.10, 04.00 Comedy Баттл 16+

06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Д/с "Большое кино" 12+

08.50, 11.50 Х/ф "КОЧЕВНИЦА" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф "СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН" 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой" 12+

18.10, 03.45 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф "ТУЗ" 12+

02.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" 12+

03.55 Х/ф "РОК" 16+

ТВ3
06.00, 02.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+

09.30, 11.50, 16.45, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Гадалка 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА. МИССИЯ 
ЗОДИАК" 12+

22.00 Х/ф "ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ" 12+

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.20 М/ф "Как приручить дракона. 
Легенды" 6+

06.40 М/ф "Драконы и всадники 
олуха" 6+

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

08.00 Т/с "КОРНИ" 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.10 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+

13.10 Шоу уральских пельменей 16+

21.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
СЕМЬЮ" 16+

23.25 Х/ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+

01.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Великая французская 
революция. Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)" 16+

08.35, 16.15 Цвет времени 16+

08.45, 16.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ" 6+

13.00 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. "Русские поэты и 
Иран" 16+

13.30 Власть факта. "Викторианская 
цивилизация" 16+

14.15 Острова 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир 
Атлантов 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 12+

22.05 Необъятный Рязанов 16+

00.05 Х/ф "МЕСЯЦ МАЙ" 16+

01.25 ИСКАТЕЛИ. "Святая Анна". 
Затерянная во льдах" 16+

02.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 16.20 Новости
07.05, 14.20, 00.05 Все на Матч! 12+

10.05 Лица страны. Елена Никитина 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 "Окно в Катар". Специальный 
репортаж 12+

13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчёт 12+

16.25 Матч! Парад 0+

16.55 Д/ф "Марадона. Смерть бога" 16+

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.00 Смешанные единоборства
00.45 Точная ставка 16+

01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин 12+

05.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "ЛЕГАВЫЙ" 16+

09.25 Т/с "СВОИ" 16+

11.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+

20.10 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05 Т/с 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Х/ф "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Не факт! 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА" 16+

11.10, 22.30 Д/ф "Нездоровый сезон. 
Тревожная хроника" 12+

12.00, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА" 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Хет-Трик 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.25 Д/ф "Хоккейная вертикаль" 12+

23.15 Х/ф "ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ" 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.05 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "РУССКИЙ РЕЙД" 16+

21.30 Х/ф "БУЛЬТЕРЬЕР" 16+

23.20 Х/ф "СХВАТКА" 16+

01.10 Х/ф "ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЁС" 18+

02.45 Х/ф "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА" 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 История "Вольная грамота" 16+

10.30 Х/ф "ЧУЖОЕ ГНЕЗДО" 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 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 Господа полицейские 12+

18.30 Х/ф "АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ" 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.45 Х/ф "ТАНКИ" 12+

23.35 Х/ф "СТРИНГЕР" 18+

01.45 Д/ф "Прокуроры. Рейс в один 
конец" 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

07.10 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Т/с "СОЛДАТЫ" 12+

17.00 Утилизатор 16+

20.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

05.40 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.30, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

12.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+

13.00, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+

13.35, 00.30 Д/с "Верну любимого" 16+

14.10 Х/ф "ПРОЗРЕНИЕ" 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ" 16+

01.45 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.40 Д/ф "Софи Лорен. 
Несравненная" 16+

14.45 Х/ф "ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА" 12+

16.55 Горячий лед. Фигурное катание
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA

01.15 Великие династии. Голицыны 12+

02.05 Моя родословная 12+

03.25 Наедине со всеми 16+

04.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф "ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ" 12+

00.45 Х/ф "СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ" 12+

04.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ" 12+

НТВ
05.10 Спето в СССР 12+

05.55 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

07.30 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион. Владимир 
Березин 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

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

22.30 Ты не поверишь! 16+

23.30 Международная пилорама 16+

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Андрей Косинский и "косинский 
Оркестр" 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.25 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

04.35 Агенство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Звездная кухня 16+

10.00, 15.00 Однажды в России 16+

14.00 Вызов 16+

17.45, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.05 Такое кино! 16+

00.40, 02.00 Битва экстрасенсов 16+

03.15 Импровизация. Дайджесты 16+

04.00 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

05.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ" 12+

07.00 Православная энциклопедия 6+

07.25 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

09.05 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" 12+

10.40 Д/ф "Актёрские драмы. Зимняя 
вишня-ягода горькая" 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф "ТРЕМБИТА" 6+

13.40, 14.45 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" 12+

17.30 Х/ф "ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ" 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф "Власть без любви" 16+

00.10 Д/с "Приговор" 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Прощание 16+

04.30 Закон и порядок 16+

04.55 10 самых... 16+

05.25 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за 
успех" 12+

ТВ3
06.00 Т/с "ГРИММ" 16+

08.30 Х/ф "ХОББИТ" 12+

14.45 Х/ф "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 16+

17.00 Наследники и самозванцы 16+

18.45 Х/ф "ВУРДАЛАКИ" 12+

20.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ" 12+

22.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" 16+

01.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" 16+

02.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+

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

08.25, 11.05 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.45 М/ф "Мегамозг" 0+

13.40 Х/ф "СОНИК В КИНО" 6+

15.30 М/ф "Монстры на каникулах" 6+

17.20 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+

19.05 М/ф "Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт" 6+

21.00 М/ф "Душа" 6+

22.55 Х/ф "КРАСОТКА" 16+

01.20 Х/ф "РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ" 18+

03.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 12+

09.25 Мы-грамотеи! 16+

10.05 Обыкновенный концерт 16+

10.35 Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 12+

12.10 Земля людей. "Эскимосы. Шум 
моря" 16+

12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.20 Д/ф "Великие мифы. Одиссея. 
Закат богов" 16+

13.50, 00.35 Д/ф "Земля, взгляд из 
космоса" 16+

14.40 Рассказы из русской истории 16+

15.50 Отсекая лишнее. "Олег Буров. 
Диалог" 16+

16.35 Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА" 16+

18.05 Д/ф "Энциклопедия загадок. 
Страна амазонок" 16+

18.35 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" 0+

21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф "ДЭЙЗИ МИЛЛЕР" 16+

01.25 ИСКАТЕЛИ. "Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?" 16+

02.15 М/ф "Персей. Возвращение с 
Олимпа" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
08.00, 10.00, 12.20, 18.50 Новости
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все на 

Матч! 12+

10.05 Д/ф "Марадона. Смерть бога" 16+

11.55 Матч! Парад 0+

12.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
15.30 Смешанные единоборства
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
21.00 Чемпионат мира по Футболу
23.00, 03.00 Новости 0+

23.40 Футбол после полуночи 16+

00.00 Смешанные единоборства
03.05 Несвободное падение. Елена 

Мухина 12+

04.05 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5" 16+

06.15 Т/с "СПЕЦЫ" 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+

18.45 Т/с "СЛЕД" 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 800 лет за 800 секунд 12+

07.35 Х/ф "ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И 
МЕДВЕДЯ" 6+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф "БРАТ ВО ВСЕМ" 16+

11.00 Д/ф "Нейрохирургия мозга" 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ" 16+

16.40 Д/ф "Прокуроры. Рейс в один 
конец" 16+

17.30, 21.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф "Молодая наука" 12+

18.00 Х/ф "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+

21.45 Х/ф "СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ" 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

06.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+

07.35 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+

14.20 Совбез 16+

15.25 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф "Я-ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+

20.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" 16+

02.15 Х/ф "КОЛЛЕКТОРЫ-2" 18+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ" 12+

09.15 Х/ф "ФАРЦА" 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф "ТАНКИ" 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

21.15 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА" 16+

01.00 Х/ф "СТРИНГЕР" 18+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.40 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА 2" 12+

09.00 Т/с "СОЛДАТЫ 9" 12+

21.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 18+

23.30, 00.00 Iтопчик 2 16+

00.30 Рюкзак 16+

01.30 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Д/с "Предсказания 2.2" 16+

07.35 Х/ф "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" 16+

11.15, 01.55 Х/ф "УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ" 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.30 Х/ф "РАДИ ЖИЗНИ" 16+

04.55 Д/с "Порочные связи" 16+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 К 95-летию со дня рождения 
Эльдара Рязанова. "Человек-
праздник" 16+

13.55 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 12+

16.40 Горячий лед. Фигурное катание
18.05, 23.45 Романовы 12+

19.05 Поем на кухне всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

00.45 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова 12+

01.40 Моя родословная 12+

02.20 Наедине со всеми 16+

03.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН" 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
12.00 Х/ф "КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ" 12+

17.00, 19.00 Песни от всей души 12+

18.00 "Синяя Птица" 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Судьба человека 12+

НТВ
05.05 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 

сезон 16+

23.20 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" 16+

ТНТ
07.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

07.20 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ" 12+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

14.30 Т/с "ОТПУСК" 16+

17.30 Т/с "БАТЯ" 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Концерты 16+

22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф "ТРЕМБИТА" 6+

07.35 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 
ЧЁРНОГО БОЛОТА" 12+

09.15 Здоровый смысл 16+

09.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+

13.35 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 Один весёлый день. 
Юмористический концерт 12+

16.10 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ" 12+

18.00 Х/ф "АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ" 12+

00.50 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ" 12+

03.50 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" 12+

05.20 Петровка, 38 16+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 01.30 Дом исполнения 

желаний 16+

06.30 Т/с "ГРИММ" 16+

09.00 Новый день 12+

09.30 Дом исполнения желаний 16+

10.30 Д/с "Слепая" 16+

12.00 Т/с "ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ" 16+

18.45 Х/ф "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 16+

21.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД" 12+

23.15 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА. МИССИЯ 
ЗОДИАК" 12+

01.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Царевны" 0+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.55 М/ф "Монстры на каникулах" 6+

16.15 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВДОВА" 16+

18.55 М/ф "Холодное сердце-2" 6+

21.00 Х/ф "ЗОЛУШКА" 6+

23.00 Маска. Танцы 16+

01.00 Х/ф "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА" 12+

02.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Храбрый олененок. Скоро 

будет дождь" 16+

07.20 Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА" 16+

08.45 Тайны старого чердака. 
"Пейзаж" 16+

09.15, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.50 Х/ф "МЕСЯЦ МАЙ" 16+

12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.35 Игра в бисер 16+

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

13.45 Легендарные исполнители. 
Ансамбль "Аллегро" 16+

14.45, 00.20 Х/ф "БАНДА ЧЕСТНЫХ" 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Линия жизни 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Д/ф "Ульянов про Ульянова" 16+

21.00 Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 12+

22.35 Московский театр "Геликон-
опера". Опера "Альфа & Омега"

02.45 М/ф "Раз ковбой, два 
ковбой..." 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 09.35, 21.45 Новости
07.05, 14.15, 21.50 Все на Матч! 12+

09.40 Х/ф "ПЕЛЕ" 12+

11.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан-Россия. Прямая 
трансляция из Узбекистана

17.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 г.
17.40 Футбол. Чемпионат мира
22.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

00.30 Футбол после полуночи 16+

00.50 "Игры дружбы-2022" 0+

02.30 Матч! Парад 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина 12+

04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "СВОИ" 16+

06.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+

08.10, 01.45 Т/с "МСТИТЕЛЬ" 16+

11.45 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+

15.25 Т/с "СЛЕД" 16+

00.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" 18+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Д/ф "Нейрохирургия мозга" 16+

09.25 Х/ф "ГОНКА ВЕКА" 16+

11.10 Д/ф "Прокуроры. Рейс в один 
конец" 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.45 Х/ф "ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ В 
РАЙ" 6+

14.15 Х/ф "СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ" 12+

17.45 Х/ф "ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И 
МЕДВЕДЯ" 6+

19.05 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА" 16+

22.45 Х/ф "БРАТ ВО ВСЕМ" 16+

00.10 Х/ф "ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ" 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+

14.40 Т/с "ВАРЯГ" 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.05 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Господа полицейские 12+

10.05 Х/ф "ТАНКИ" 12+

12.00, 20.50 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Третьим буду! 12+

14.00 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ" 12+

16.35, 21.45 Х/ф "ФАРЦА" 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

2" 12+

09.00 Т/с "СОЛДАТЫ 9" 12+

12.00 Т/с "СОЛДАТЫ 10" 12+

18.00 +100500 16+

21.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 18+

23.30, 00.00 Iтопчик 2 16+

00.30 Рюкзак 16+

01.30 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00 Х/ф "ЮРОЧКА" 16+

10.45 Х/ф "ГОРЬКИЙ МЁД..." 16+

14.40 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.30 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" 16+

02.00 Х/ф "УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2" 16+

04.55 Д/с "Порочные связи" 16+
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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» 03 
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, пр. Гагарина (с южной стороны университетского городка), площадью 411 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.417-09-28). 

 
Уведомление о предстоящем заседании специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на 

территории города Нижнего Новгорода, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 

(далее – Комиссия) 
Комиссия образована в целях разработки необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оценки рисков, связанных с принятием 
нормативно-правовых актов по определению границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания» (далее – Постановление Правительства № 2220). 
Отмена границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 (ред. от 23.09.2022) (далее – Постановление администрации № 2159). 
Департаментом развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода разработан проект постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2014 № 1956 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода», 
предусматривающий отмену ранее установленных границ прилегающий территорий к ГКУЗ НО «Центр медицинской инспекции» (ул. Нестерова, д.7,) в связи с прекращением 
деятельности данной организации по указанному адресу. 
В соответствии с Постановлением Правительства № 2220 в состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления, заинтересованных физических лиц, 
проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, представителей организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования, представители некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность. 
В соответствии с положением о Комиссии, утвержденным Постановлением администрации № 2159, вышеуказанным лица вправе подать заявку на участие в качестве члена 
Комиссии в предстоящем заседании Комиссии не позднее, чем за четыре рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии. 
Форма заявки прилагается к настоящему уведомлению. 
Адрес для направления заявки в письменном виде: департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации 603000, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а, 
каб. 501 (график работы: с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 
Адрес электронной почты для направления заявки в электронном виде: deppred@admgor.nnov.ru. 
Заседание комиссии состоится 23.11.2022, начало в 10 ч. 30 мин. (время московское) в формате видеоконференц-связи. 
Для доступа на мероприятие воспользуйтесь следующими данными: 
Ссылка для входа через браузер на персональном компьютере: 
https://vks.admgornnov.ru/#login_by_id 
ID мероприятия для подключения: 692-732-043 
Приложение: 
1. Форма заявки на 1 л. 
2. Проект постановления на 2 л. 

Директору департамента 
развития предпринимательства и инвестиций администрации 
города Нижнего Новгорода 
от_______________________________________ 
________________________________________ 
ФИО 

проживающего по адресу: г. Н.Новгород, 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
тел.:_____________________________________ 

Заявка 
на участие в качестве члена специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на территории города Нижнего 
Новгорода, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода» прошу включить меня в состав специальной 
комиссии по рассмотрению вопроса отмены прилегающей территории к ГКУЗ НО «Центр медицинской инспекции», расположенной по адресу: г. Н.Новгород, ул.Нестерова, д.7. 
. 
Согласен(а) на обработку персональных данных:_____да/нет. 
Дата: «___»__________202__ года _________________ /____________________________ 
подпись расшифровка 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ____________ № _____ 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2014 № 1956  
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего 
Новгорода», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2014 № 1956 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода», исключив 
приложение № 1 ГКУЗ НО «Центр медицинской инспекции». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Т.А. Витушкина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В. Шалабаев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 31.10.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) садоводческого 
кооператива «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: СК «Балтика», ИНН 7814465632 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 92 (1825) от 12.10.2022, на информационных стендах в здании 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 19.10.2022 по 28.10.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 19.10.2022 по 28.10.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 31.10.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступали  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации общественных обсуждений в Московском районе замечания и предложения от участников 
не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) садоводческого 
кооператива «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 08.11.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего 
Новгорода 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений 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» № 94(1827) от 19.10.2022 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 

Экспозиция проекта проводилась: с 26.10.2022 по 05.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.10.2022 по 05.11.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 08.11.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступали -
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинско-
го, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки и межевания территории в районе Мызинского моста по улице Окская Гавань в Ленинском и Автозаводском 
районах города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ГАТ– Логистик») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.11.2022 по 25.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект планировки и межевания территории в районе Мызинского моста по улице Окская Гавань в Ленинском и Автозаводском районах города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru ru (предложения и замечания в письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 
предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Плотникову А.В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Пригородная/Сельская, дом 1/1 (кадастровый номер 52:18:0070095:100)» 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 16.11.2022 по 23.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Плотникову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Советский район, улица Пригородная/Сельская, дом 1/1 (кадастровый номер 52:18:0070095:100)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
2) 1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Обозная от ул. М. 
Покровская до пл. Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – МКУ «ГУММиД») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.11.2022 по 25.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Обозная от ул. М. Покровская до пл. Маслякова в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
3) 1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Лачинов В.В., Кочетов 
Д.А.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.11.2022 по 25.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
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На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории дома отдыха "Зеленый город" в к.п. Зеленый город 
города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Теплоэнерго») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.11.2022 по 25.11.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории дома отдыха "Зеленый город" в к.п. Зеленый город города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.11.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
4) 1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 № 865 
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" пунктом 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 4 марта 2021 г., протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 31 марта 2021 г. № 76 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 (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градострои-
тельного развития) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки); (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градострои-
тельного развития), зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Т-3 (зона территории улиц и дорог) территории земельных участков с кадастровы-
ми номерами 52:18:0060330:134, 52:18:0060330:138, 52:18:0060330:140, 52:18:0060330:141, 52:18:0060330:142, 52:18:0060330:143, 52:18:0060330:150, 52:18:0060330:151 в Алексан-
дровской слободе 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 

 
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 № 872 
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 протоколов общественных обсуждений от 26 апреля 2022 г., от 24 мая 2022 г., от 14 июня 2022 г., от 30 июня 2022 г., от 26 июля 2022 
г., от 1 августа 2022 г., заключений о результатах общественных обсуждений от 26 апреля 2022 г., от 24 мая 2022 г., от 14 июня 2022 г., от 30 июня 2022 г., от 26 июля 2022 г., от 1 
августа 2022 г., протоколов заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 9 
июня 2022 г. № 97, от 4 июля 2022 г. № 99, от 19 августа 2022 г. № 102 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: 
1.1. Изменения (частично) зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад от 
дома № 40 по пос. Парышево в Автозаводском районе. 
1.2. Изменения зоны (частично) зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса вредности) территории по улице Заслонова, д. 20 в Автозаводском районе. 
1.3. Изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по 
улице Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе. 
1.4. Изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по 
улице Кировская, 5 в Ленинском районе. 
1.5. Изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по улице Норильская, вдоль домов 
10, 8, 6 в Ленинском районе. 
1.6. Изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-
оздоровительных учреждений) по бул. Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе. 
1.7. Изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности) по ул. Шекспира, 12 в Ленинском 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 28.10.2022 № 872 

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

от 17 марта 2010 г. № 22 
изменение (частично) зоны Р-3п (зона парков) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по улице Космическая, в 50 м на северо-запад от 
дома № 40 по пос.Парышево в Автозаводском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) 

изменение зоны (частично) зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса вредности) территории по улице Заслонова, д. 20 в Автозаводском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПК-о – зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности 
изменение (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по улице 
Ватутина между домами 1 и 3 в Автозаводском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Р-3с – зона скверов, бульваров 
изменение (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по улице 
Кировская, 5 в Ленинском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Р-3с – зона скверов, бульваров 
изменение (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров) по улице Норильская, вдоль домов 10, 8, 
6 в Ленинском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Р-3с – зона скверов, бульваров 
изменение (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных 
учреждений) по бул. Заречный, между домами № 3 и 5 в Ленинском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Осп-л – зона лечебно-оздоровительных учреждений 
изменение (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности) по ул. Шекспира, 12 в Ленинском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПК-4 – зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0070357:48 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0070357:46 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0000000:13887 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0070357:26 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород в целях предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации складирование 
строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые 
необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок 
указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода 
«от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
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публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 23.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070357:35 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород в целях предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации складирование 
строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые 
необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок 
указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода 
«от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 23.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070357:48 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, в целях предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации складирование 
строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые 
необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок 
указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода 
«от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 23.11.2022 включительно. 

Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070357:38 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород в целях предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации складирование 
строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые 
необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок 
указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода 
«от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 23.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:15179 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород в целях предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строи-
тельной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или 
местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения 
города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
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Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 23.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0000000:16034 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, 
– 52:18:0070277:253 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород в целях предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 23.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
– 52:18:0070277:254 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
– 52:18:0070277:258 по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород в целях предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации складирование строительных и иных материалов, размещение временных или 
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, 

ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строитель-
стве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала 
Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 23.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 

 
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070277:129 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха, участок № 5 в целях предусмотренных п.2 ст.39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 
навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования 
местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева». 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел. 467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 439, тел.467 10 51 (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода) до 23.11.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного 
значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта при строительстве объекта: «Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» предусмотрены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, 
расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 06.10.2022 № 06-01-03/54 и муниципального контракта от 04.04.2022 № 2Г-22 на выполнение работ по строительству объекта «Участок автомобиль-
ной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева». 
Информация о документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной южнее д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего 
Новгорода размещена на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанное сообщение размещено на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижний-
новгород.рф. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуховым Дмитрием Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-30 от 08 но-
ября 2010 г., г. Н. Новгород, Бульвар 60 – летия Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Теплая гора», участок 299, 
кадастровый номер 52:24:0040208:329. Заказчиком кадастровых работ является: Дюпина Алла Алексеевна, Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Дьяконова, д. 24А, кв.56, тел. 8-987-537-51-50. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 501 «12» декабря 2022 г. в 10 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «25» ноября 2022 г. по «12» декабря 2022 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 
205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Те-
плая гора», (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:24:0040208, 52:24:0040001). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым  номером 
52:18:0080197:402, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Моисе-
евой, дом 16. Заказчиком кадастровых работ является Светанков Михаил Васильевич, почтовый адрес: Нижего-
родская обл. п. Ляхова, ул. Моисеевой, д. 16 контактный телефон 89503670313. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, п. Ляхова, ул. Моисеевой, д. 16.  «09» декабря 
2022 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ расположен в кадастровом квартале 52:18:0080197 по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Моисеевой, дом 14 кадастровые номера 
52:18:0080197:101 и 52:18:0080197:102. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 ноября 2022 г. по 08 декабря 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 
ноября 2022 г. по 08 декабря 2022 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При прове-
дении 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

ООО «Профит» сообщает о том, что установленные на 2023 год тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, транспортировки холодной воды опубликованы на 
сайте организации:http:/profit-portal.ru на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лезовым Эдуардом Юрьевичем, РФ 603014, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Московское ш, д. 12, С3, оф.16, btinnov@yandex.ru, 89159561234, 25441 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:17:0080411:61 расположенного Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, садоводческое некоммерческое товарищество «2-я стройка», участок №2 КК 52:17:0080411  (адрес 
(местоположение), номер кадастрового квартала) Заказчиком кадастровых работ является  Коновалов Александр 
Юрьевич, РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Слобода Подновье, д. 385, тел.: 89081583817  (фами-
лия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный теле-
фон) Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:   РФ 
603014, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское ш, д. 12, С3, оф.16   «12 » декабря  2022 г. в 10 часов 
00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  РФ 603014, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Московское ш, д. 12, С3, оф.16  Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 09 » ноября  2022 г. 
по « 11 » декабря  2022 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с « 09 » ноября  2022 г. по « 11 » декабря  2022 г., по адресу:  РФ 603014, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Московское ш, д. 12, С3, оф.16  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 деятель-
ности»). на правах рекламы

ГСК №4
В связи со смертью председателя Шумилина. А. В. проводится внеочередное собрание 09.11.2022 в 19:00 по 
адресу: ГСК № 4, г. Нижний Новгород, улица ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, напротив дома № 23 на правах рекламы

Сотрудники Госавтоинспекции Сотрудники Госавтоинспекции 
выявляют злостных выявляют злостных 
неплательщиков штрафовнеплательщиков штрафов

С 24 по 30 октября 2022 года на территории Нижнего Новгорода про-
водилось целевое профилактическое мероприятие «Злостный должник». 
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями службы су-
дебных приставов выявляли неплательщиков за неуплату штрафов в об-
ласти безопасности дорожного движения. Злостно уклоняются от оплаты 
штрафов 134 должника, которые зарегистрированы в Нижнем Новгоро-
де и имеют свыше 50 неоплаченных штрафов. Основные задачи прово-
димого мероприятия – обеспечение принципа неотвратимости наказа-
ния, а также принятие дополнительных мер воздействия к нарушителям 
ПДД, имеющим значительное количество неисполненных администра-
тивных штрафов. На лицо, не оплатившее штраф в установленный зако-
ном срок, составляется административный материал по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ. За время проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции 
составлено по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 118 протоколов, в отношении «злост-
ных должников» по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 30 протоколов. В соответствии 
с действующим законодательством неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административно-
го штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. Проверить имеющиеся задолженности по штрафам 
ГИБДД возможно через единый портал госуслуг и в разделе официально-
го сайта ГИБДД МВД «Проверка штрафов».

Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду, 279-79-92

Проверка водителей  Проверка водителей  
на трезвостьна трезвость

Сотрудники Госавтоинспекции Н. 
Новгорода ежедневно (особенно в вы-
ходные и праздничные дни) в целях 
обеспечения общественного поряд-
ка на дорогах города, недопущения 
фактов управления транспортными 
средствами водителями, находящи-
мися в состоянии опьянения, прове-
ряют нижегородских водителей на 
предмет управления транспортом 
в состоянии опьянения. Сотрудники 
ГИБДД рекомендуют гостям и жи-
телям областного центра исключить 
управления автомототранспортом 
в состоянии опьянения. С целью ста-
билизации аварийности и дорожно-
транспортного травматизма, а также 
профилактики фактов управления 
транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоянии 
опьянения, сотрудники Госавтоин-
спекции с 4 ноября по 7 ноября 2022 
года провели сплошную проверку во-
дителей на «трезвость» при управ-
лении транспортом. За время про-
ведения операции личным составом 

Госавтоинспекции Н. Новгорода бы-
ло проверено более 700 водителей 
транспортных средств. Выявлено 20 
нарушений Правил дорожного дви-
жения, из них: 7 нарушений по ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования), 
5 нарушений по ч. 2 ст. 12.26 КоАП 
РФ (отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования водите-
лем, не имеющим права управления 
транспортным средством либо ли-
шенным правом управления), 8 нару-
шений по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
опьянения). На водителей составле-
ны административные материалы 
в соответствии с КоАП РФ. Выявлены 
3 водителя, в действиях которых ус-
матриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ – повторное управление 
транспортом в состоянии опьянения, 
они доставлены в территориальный 
отдел полиции.

Госавтоинспекция напоминает Госавтоинспекция напоминает 
пешеходам о важности пешеходам о важности 
соблюдения правил  соблюдения правил  
дорожного движениядорожного движения

В рамках реализации федерально-
го проекта «Безопасность дорожно-
го движения» на территории Ниже-
городской области с 3 по 30 октября 
2022 года проходило широкомас-
штабное профилактическое меро-
приятие «Засветись». Основная за-
дача – снижение количества наездов 
на пешеходов в темное время суток. 
Удалось достичь определенных успе-
хов: количество наездов относитель-
но показателей прошлого года сни-
зилось почти на 13%, с 79 до 69 ава-
рий. Месячник закончился, но это не 
значит, что нужно забыть про свето-
отражающие элементы и простей-
шие правила дорожного движения. 
На дорогах региона за прошедшую 
неделю (с 31.10 по 6.11) зафиксирова-
но 75 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 11 человек погиб-
ли, 85 участников дорожного движе-
ния получили травмы, в том числе 
6 детей. Из всех зарегистрирован-
ных дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими 34 бы-
ли связаны с наездом на пешеходов. 
В этих автоавариях 7 человек погиб-
ли. Сейчас день становится короче, 
из-за дождей и заморозков увеличи-
вается тормозной путь автомобиля, 

пешеходы носят одежду преимуще-
ственно темных цветов и пренебре-
гают рекомендациями по использо-
ванию светоотражающих элементов. 
Все это увеличивает шансы оказаться 
под колесами автомобиля. Госавто-
инспекция напоминает о необходи-
мости соблюдения правил дорожно-
го движения. Пешеходам передви-
гаться можно только по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии – по обочинам. Если вы иде-
те по краю проезжей части, то идти 
нужно навстречу движению транс-
портных средств. Переходить до-
рогу можно только по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии – на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин. Госавтоинспекция ре-
комендуется использовать элементы 
одежды, не ограничивающие обзор 
при движении, кроме того, не отвле-
кайтесь на мобильные телефоны и не 
используйте наушники. Прежде чем 
переходить дорогу даже на регули-
руемом пешеходном переходе, убе-
дитесь, что водители машин во всех 
рядах вас заметили, а главное – оста-
новились! Будьте предельно бди-
тельными и внимательными при пе-
ресечении проезжей части дороги.
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СПОРТПЛОЩАДКА

«Заводили будильники и смотрели»
Со знаменитым спортсменом Сергеем Трофи-

мовым жители Московского района хотели и меч-
тали встретиться давно. Многие прекрасно зна-
ют, что многократный призер чемпионатов мира 
и страны живет в квартале Новая Стройка в Ниж-
нем Новгороде, здесь же проживают его родите-
ли. Будущий прославленный конькобежец учился 
в обычной средней школе № 93.

– Когда начались трансляции Олимпийских игр 
из Пекина, мы не пропускали ни одного соревно-
вания конькобежцев, все глаза проглядели – бо-
лели за нашего Сергея! И хотя иногда телетран-
сляции начинались в четыре-пять утра, все рав-
но заводили будильники и смотрели на нашего 
земляка, – рассказывает жительница Московско-
го района Валентина Васильевна Урыкова. – Как 
же все радовались, когда в командной гонке на-
ши российские спортсмены заняли второе место 
и выиграли серебряные медали. И среди них – наш 
Сергей Трофимов!

После возвращения на родину российских 
конькобежцев активистки связались с Сергеем че-
рез его родителей по поводу возможности встре-
чи с земляками. Трофимов согласился сразу. По-
сле Олимпийских игр у Трофимова был не отдых, 
как многие думают, а работа: сборы, тренировки 
и другие соревнования.

– Я в Нижнем Новгороде бываю в году от си-
лы две недели, – потом объяснит свой напря-
женный график Сергей. – В пандемию у меня 
был своеобразный рекорд: дома я наконец-то 
провел целых два с половиной месяца! Конеч-
но, общался с родными и близкими, ведь они 
меня практически не видят. Иногда приезжают 
на соревнования в какие-то города, но и там не 
удается уделить им много времени, к большому 
сожалению.

О режиме и планах
На встречу с олимпийским призером приш-

ли школьники и активисты. Титулованного спор-
тсмена встретили дружными аплодисментами. 
А потом были автограф-сессия и многочисленные 
селфи. Сергей никому не отказал, каждому уде-

лил немного времени. И, конечно, вопросы, вопро-
сы, вопросы. Первый и самый главный – как стать 
олимпийским чемпионом?

– Прежде всего нужно задаться целью, серьез-
но трудиться, обязательны сила воли и упорство 
и, конечно, поддержка близких, – со знанием де-
ла рассказывает Сергей. – И еще один важный 
пункт – строгое соблюдение режима. Наш спор-
тивный распорядок дня сродни армейскому. Или 
как в летнем школьном лагере – все по часам. Ре-
жим у меня такой: утром подъем, легкая зарядка 
и завтрак. Потом первая тренировка (специальная 
беговая или велотренировка), затем обед и непре-
менный дневной сон, чтобы набраться сил и вос-
становиться, затем – вторая тренировка (плавание 
или силовая работа со штангой), ужин и только ве-
чером два часа свободного времени. Отбой – стро-
го в десять часов вечера. Этот распорядок у меня 
уже в течение нескольких лет. Есть и выходной, 
только это не привычные всем суббота и воскресе-
нье. У нас так: четыре дня тренировок, один день – 
день отдыха. Следующие четыре дня опять трени-
ровки. Поэтому я толком не знаю, какой сегодня 
день недели.

– А если вечером в субботу за вами заехали дру-
зья и предложили отправиться на дискотеку? – 
спросили спортсмена старшеклассницы.

– Скорее всего, откажусь, – чуть подумав, отве-
тил Сергей. – Все же спорт высших достижений – 
это очень строгие рамки и законы. Я же не для дя-
ди какого-то занимаюсь, а для себя. Поэтому, чтобы 
чего-то добиться, нужно от чего-то и отказаться.

«Хочу стать бариста»
Сразу ли понял Трофимов, что он должен посвя-

тить свою жизнь именно конькобежному спорту?
– Нет, сначала я занимался плаванием, но ча-

сто болел, наверно, плохо сушил голову и посто-
янно простывал. Затем я три года занимался ави-
амодельным спортом, запускал модели самолетов, 
чертил чертежи, участвовал в областных сорев-
нованиях и городских первенствах. И только поч-
ти в четырнадцать лет я оказался в конькобежной 
секции и стал заниматься на стадионе «Труд», – 
вспоминает Сергей.

– А после Олимпийских игр вы купили сами се-
бе что-то в качестве поощрения? То, о чем давно 
мечтали?

Спортсмен рассмеялся:
– Нет, ничего особенного не приобрел с призо-

вых. Я сейчас в стадии накопления. Мечтаю после 
завершения спортивной карьеры купить в Ниж-
нем Новгороде кофейню и даже самому стать в нем 
бариста. Я очень люблю кофе, хорошо его готовлю 
и везде, где бываю, обязательно пробую кофе. Луч-
ший кофе – в Италии и у нас в России!

Сергей Трофимов предложил вместе сделать не-
большую зарядку. Здесь и сейчас. Пожилые и моло-
дые с удовольствием откликнулись на предложе-
ние. А потом поделились впечатлениями о встрече.

– Сергей всех нас очаровал своей открытостью, 
доброжелательностью, скромностью, улыбчиво-
стью! – говорит председатель ТОС Орджоникидзе 
Людмила Борисовна Маркеева. – Совсем не звезд-
ный, а общение с ним – в радость и удовольствие!

Александр Алешин
Фото предоставлено ТОС пос. Орджоникидзе

Зарядка для земляковЗарядка для земляков

Жители Московского района встретились с конькобежцем серебряным призером Олимпийских игр в Пекине Сергеем Трофимо-
вым. Встреча в спортивном комплексе «Полет» получилась душевной.
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Душа города
У каждого города свое лицо, свой 

неповторимый облик – ландшафт, 
архитектура, парки и скверы. А еще 
в каждом городе есть своя душа, осо-
бенно в городах с богатой многове-
ковой историей. Особый колорит 
и загадочность любому населенному 
пункту придают народные толкова-
ния событий, происшествий, поступ-
ков известных и неизвестных людей. 
Легенды эти не менее интересны, 
чем официальные исторические до-
кументы. Лидия Сенюткина многие 
годы собирает городской фольклор. 
Этнограф, историк, публицист ре-
шила приоткрыть завесу «темной» 
жизни города. «Просто в детстве мне 
родители запрещали читать стра-
шилки и смотреть ужастики, – шу-
тит писательница, – в итоге интерес 
ко всему мифическому и загадочному 
только рос и вылился в собиратель-
ство городских легенд – как совер-
шенно фантастических, так и свя-
занных с подлинными исторически-
ми эпизодами».

Из уст в уста
Разумеется, Сенюткина не первая, 

кто обращается к местным легендам. 
Нижегородские краеведы начали со-
бирать увлекательные истории еще 
в позапрошлом веке. Это исследова-
тель Нижегородского края А.С. Гаци-
ский, историк-любитель Н.И. Храм-
цовский, писатель П.И. Мельников-
Печерский, популярный беллетрист 
В.В. Крестовский. А также наш совре-
менник фольклорист Николай Моро-
хин. От этих исследователей старины 
мы узнаем легенды о Коромысловой 
башне, о граде Китеже, о поджоге Ма-
карьевской ярмарки и проклятии Ма-
кария Желтоводского, который пред-
рекал гибель Нижнему Новгороду от 
небывалого разлива реки Почайны, 
о библиотеке Ивана Грозного в под-
земельях кремля и спасении горо-
да пленными литовцами. Городской 
фольклор продолжает существовать 
и в устной форме. Многие истории 
Сенюткиной появились в процес-
се ее живого общения с горожанами. 
«У каждого из нас, наверное, в запасе 
есть интересный рассказ о призраках, 
являвшихся к родственникам, сосе-
дям, друзьям. Собираю, пересказы-
ваю, бывает, добавляю что-то от себя, 
чтобы было интересней. А почему бы 
и нет?! Ведь это же легенда, и право 
на вымысел у этого жанра есть», – го-
ворит автор книги.

Где блуждает дух Горького?
Поскольку презентация проходи-

ла на улице Кожевенной, прозванной 

в народе Миллионкой, 
то Лидия Сенюткина по-
делилась байками о при-
зраках, которые появля-
ются в этих местах. В на-
чале XX века здесь в ос-
новном обитали бедные 
люди. Поэтому до сих 
пор в кафе на Кожевен-
ной и Рождественской, 
обычно под вечер, загля-
дывают призраки в об-
личии нищих и просят 
милостыню, а потом рас-
творяются в воздухе. В ночлежке Бу-
грова можно встретить дух писателя 
Горького, автора драмы «На дне». По 
словам писательницы, дух Горько-
го, подобно «призраку коммунизма», 
блуждает во всех нижегородских до-
мах, связанных с его именем («Домик 
Каширина», музей М. Горького и т. 
д.). Призрак грохочет подкованными 
сапогами, в комнатах вдруг начинает 
резко пахнуть крепким табаком. Есть 
свои призраки и в театрах. Самый из-
вестный призрак живет в Нижего-
родской филармонии. Приходит на 
репетиции, садится в зрительном за-
ле. Никому не мешает. А потом вне-
запно исчезает. Правда это или вы-
мысел, можете проверить сами, по-
сетив эти места. Призраков, может, 
и не увидите, зато время проведете 
с пользой.

Кому звонили  
с Бугровского кладбища?

«Как появляются такие леген-
ды? – продолжает писательница. – 
Во-первых, людям свойственно на-

делять все непонятное сверхъесте-
ственными силами. Например, на 
месте Черного пруда в свое время 
был пруд, который засыпали, так же 
как и овраг на площади Горького. 
Но даже тогда, когда во всем городе 
утром сухо, в этих местах появляется 
роса. Подземные воды ведь никуда 
не ушли, и в этих местах повышен-
ная влажность. Наиболее впечатли-
тельные нижегородцы делают вы-
вод – место нечистое, здесь бродят 
призраки. Или театральная лестница 
за драмтеатром. В Почаинском овра-
ге бывает туман, и люди видят при-
зраки, поднимающиеся неспешно по 
лестнице на спектакль». На Бугров-
ском кладбище после изобретения 
телеграфа на могилах можно было 
увидеть телеграфные столбы с про-
водами, уходящими под землю, – на-
ши предки считали, что покойник 
может позвонить с того света.

Призрак Минина
«В нижегородских усадьбах при-

зраков не наблюдается, – рассказы-
вает Лидия Сенюткина. – В усадь-

бах Рукавишниковых, 
Грузинских и Шереме-
тевых их нет. Говорят, 
что призраки пересели-
лись в свои имения за го-
род, где более спокойно. 
Истории о призраках, 
как правило, зарожда-
ются на старых границах 
города. Первая такая го-
родская черта находит-
ся у кремлевской стены. 
Соответственно здесь на 
крепостных стенах мож-

но увидеть призраки стрельцов, за-
ряжающих орудия, услышать стоны 
Алены, которую убили и закопали 
под Коромысловой башней. На Оша-
ре, где также раньше была граница 
города, можно наблюдать огромные 
руки, поднимающиеся из-под земли 
и обшаривающие горожан». В книге 
есть и предания семьи Сенюткиных. 
Например, о том, как дед Лидии вы-
нес из монастыря кости Минина, 
когда монастырь готовили к сносу. 
Мешок с мощами долго стоял в доме 
дедушки, пока бабушку до смерти 
не напугал явившийся дух Минина 
с топором, потребовав отнести мо-
щи в музей.

Кому будет интересна книга? Ко-
нечно, прежде всего гидам, которые 
рассказывают о Нижнем Новгороде 
туристам. Сами нижегородцы тоже 
не прочь попугать друг друга страш-
ными историями. С удовольствием 
пересказывают легенды детям. Так 
пробуждается интерес к истории 
малой родины и любовь к родному 
краю.

Елена Сенникова
Фото Алексея Манянина

Город тайн и загадокГород тайн и загадок
В рамках фестиваля «Мил-
лионка. Развиваем вместе» 
состоялась презентация кни-
ги Лидии Сенюткиной «При-
зраки Нижнего Новгорода». 
Исследователь городских 
легенд и преданий расска-
зала о необычных явлениях, 
которым нижегородцы при-
писывают сверхъестествен-
ное происхождение.
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В Нижнем Новгороде состо-
ялся городской офицерский 
бал воспитанников военно-па-
триотических движений «Во 
славу Отечества». …Полонез, 
мазурка, вальс, полька. Крино-
лины и офицерские мундиры. 
В атмосферу XIX века погру-
зились 65 пар – изящных деву-
шек и молодых людей с офи-
церской выправкой. Гостей 
приветствовал император 
Петр Первый. Организатор 
бала – городской центр воен-
но-патриотического воспита-
ния. В центре сейчас работа-
ют кружки начальной военной 
и воздушно-десантной подго-
товки, психологические груп-
пы и юридические службы для 
родителей. «По инициативе 
главы города Юрия Шалабаева 
создан центр военно-патри-
отического воспитания, – го-
ворит директор департамента 
образования администрации 
Нижнего Новгорода Влади-
мир. Радченко. – Сегодняшний 
праздник даст старт большой 
работе». В XXI веке балы – все-
таки экзотика. Мало кто умеет 
правильно себя вести на балу 
и танцевать без помарок. По-
тому для юношей и девушек 
предварительно организова-
ли мастер-классы по класси-
ческим бальным танцам ХIX 
века, играм в танцы котильон, 
дивертисментам и конкур-
сам на знание бального эти-
кета. «Ребята узнают историю 
России в необычном форма-
те», – говорит заместитель ди-
ректора департамента соци-
альных коммуникаций и мо-
лодежной политики Екатери-
на Медведева.

Самой танцевальной и эру-
дированной парой призна-
ны ученики школы № 6 Кира 
Солдатова и Кирилл Наумов. 
Приз в специальной номи-
нации «Романтическая па-
ра» получили ученики шко-
лы № 137 Святослав Кузнецов 
и Екатерина Зюзина. «Цель 
мероприятия – через историю 
танца дать понять подросткам 
культуру русского офицер-
ства, научить уважительному 
отношению к женщине, спо-
собности защищать Родину 
и хранить честь российского 
офицерства», – сообщила ди-
ректор департамента по соци-
альной политике администра-
ции Нижнего Новгорода Гали-
на Гуренко.

Планируется, что офицер-
ский бал станет ежегодным. 
Следующее большое меропри-
ятие центра – конкурс патрио-
тической песни. В декабре со-
стоится первый тур конкурса – 
районный. А в День защитни-
ка Отечества – гала-концерт.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Офицерский бал XXI векаОфицерский бал XXI века
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