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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Спорт в каждый двор»
668 тренировок проведено на спортивных площадках Ниж-

него Новгорода в рамках проекта «Спорт в каждый двор», в них 
приняли участие 3927 человек. Об этом сообщил в своих со-
циальных сетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 
«В прошлом году департамент спорта и физической культуры 
запустил по-настоящему классный проект «Спорт в каждый 
двор». В этом году принято решение увеличить количество за-
нятий в рамках проекта почти до полутора тысяч», – отметил 
мэр. Как рассказали в городском департаменте физической 
культуры и спорта, с августа 2022 года, когда проект был соз-
дан, на интернет-ресурсах проекта зарегистрировались более 
4,7 тысячи нижегородцев. «Приоритетной задачей для нас ста-
ла организация регулярных занятий с жителями на городских 
дворовых площадках», – отметил директор департамента фи-
зической культуры и спорта Нижегородской области Антон Ер-
маков. В перспективе планируется проводить дворовые сорев-
нования среди жителей, занимающихся на разных спортивных 
площадках города.

Ремонт поликлиники
В поликлинике № 37 Автозаводского района начался ремонт 

клинико-диагностической лаборатории и кабинетов специали-
стов. Ремонтные работы проведут в терапевтическом отделе-
нии на средства программы модернизации первичного звена 
здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». 
«В конце прошлого года мы уже завершили ремонт 36 помеще-
ний на втором этаже», – рассказал главный врач больницы № 37 
Алексей Аладышкин. В настоящее время в медучреждении за-
вершается ремонт крыши.

Дружинники подвели итоги
85 обследований домов на предмет соблюдения пожарной 

безопасности и рейдов провели дружинники Московского рай-
она Нижнего Новгорода в 2022 году. В частности, 64 обследова-
ния подвальных и чердачных помещений многоквартирных до-
мов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Бы-
ло организовано 13 рейдов по обнаружению скрытой рекламы 
запрещенных смесей и веществ и восемь рейдов по выявлению 
подростков в общественных местах в ночное время без сопрово-
ждения взрослых. Кроме того, дружинники провели семинары 
и встречи с населением и учащимися учебных заведений.

Депутаты внесли изменения
Состоялось первое заседание городской Думы Нижнего Нов-

города в 2023 году. Депутаты внесли изменения в положение 
о конкурсе на замещение должности муниципальной службы 
в органах МСУ. Например, на замещение вакантных должно-
стей не смогут теперь претендовать лица, имеющие поддан-
ство, второе иностранное гражданство или вид на жительство 
другого государства, если это не предусмотрено иностран-
ным договором РФ. А также граждане, признанные иноаген-
тами или причастные к деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения, признанного экстремистским или 
террористическим.

Патриотический фестиваль
В школе № 44 состоялся IX фестиваль военно-морской 

и патриотической песни «Споемте, друзья-2023», посвященный 
прорыву блокады Ленинграда. Об этом сообщили в админи-
страции Советского района Нижнего Новгорода. Был органи-
зован конкурс кроссвордов «Подвиг Ленинграда: прорыв бло-
кады». Ветераны флота и жители блокадного Ленинграда про-
вели для школьников уроки мужества. Состоялась экскурсия по 
школьному музею «Военно-морская слава нижегородцев».

«Микула» приглашает
Мастер-классы по созданию народных кукол пройдут в му-

зейно-выставочном центре «Микула» в феврале. Об этом сооб-
щили в департаменте культуры администрации Нижнего Нов-
города. Кроме того, в феврале в центре пройдет мастер-класс 
по созданию стикеров. Сначала необходимо нарисовать стикер 
карандашом, а потом обработать его с помощью специальной 
программы на телефоне. Мастер-класс по художественной ро-
списи на шишке проведет экспозиционер музея Григор Хача-
трян. Состоится лекция коллекционера комиксов Ивана Саве-
льева «Комиксы как искусство».

Записаться можно по телефону 270-26-03.
Подготовил Сергей Анисимов

Студенты и метрополитен
«Мы готовы к подготовке кадров для 

метро и уже делаем это. Наши выпускни-
ки-энергетики, например, давно рабо-
тают в проекте», – сообщил ректор НГТУ 
Сергей Дмитриев. Заместитель заведую-
щего кафедрой «Автомобильный транс-
порт» НГТУ Михаил Корчажкин отметил, 
что студенты ждут от нового метро пре-
жде всего высокой регулярности сооб-
щения и разветвленности сети. Важный 
момент – наличие пересадочных тари-
фов для использования нескольких видов 
транспорта и наличие льгот для учащих-
ся. «Количество поездок с пересадками 
должно значительно вырасти с введением 
новых станций метро», – добавил Миха-
ил Корчажкин. «Появление станции ме-
тро в непосредственной близости от на-
шего вуза значительно повышает шансы, 
что иногородние студенты выберут имен-
но нас», – считает руководитель пресс-
службы НГЛУ Марина Булгакова. «Появ-
ление станции «Горьковская» в свое вре-
мя увеличило удобство для наших студен-
тов. Но у нас много учится тех, кто живет 

на Бору, – заметила проректор ННГАСУ 
Светлана Лихачева. – Для них появление 
станции «Сенная» будет очень важным 
событием в плане сокращения времени 
в пути от дома до места учебы».

Подземка как приключение
Студент 2-го курса НГТУ Кирилл Ма-

ринкин предложил сделать линии без-
опасности на всех платформах станций 
метро подсвечиваемыми, как на станции 
«Горьковская». А также провести в метро 
мобильный интернет. «Метро нужно сде-
лать не просто способом перемещения из 
точки А в точку Б, это может быть приклю-
чение, – считает блогер-урбанист Алек-
сандр Усольцев. – В Москве с успехом про-
водились метроквесты, когда надо что-то 
найти на определенной станции. Парал-
лельно люди узнают историю, архитек-
туру». Участники круглого стола пришли 
к выводу, что нижегородское метро может 
со временем стать основным видом транс-
порта для молодежи.

Вячеслав Соколов
Фото организаторов

Молодежное Молодежное 
метрометро

В Нижегородском государственному техническом университете (НГТУ) 
прошел круглый стол по теме «Новое метро для нового поколения». Поче-
му будущие станции важны для студентов столицы Поволжья? Как моло-
дежь может поучаствовать в развитии метро? Готовы ли нижегородские 
вузы готовить кадры для строительства и эксплуатации метрополитена?
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От шести до семидесяти
«Мы всеми силами поддержива-

ем жителей нашего города в спор-
тивных стремлениях, поэтому, ес-
ли вы хотели сдать самые известные 
нормативы «Готов к труду и оборо-
не», то можете выбрать подходящий 
для себя вариант», – пригласил горо-
жан мэр. Глава города сообщил, что 
с марта нынешнего года структура 
ГТО расширится и станет включать 
в себя 18 возрастных ступеней: от 
6 лет до 70+. Участнику дается на вы-
полнение нормативов один кален-
дарный год. Сначала нужно зареги-
стрироваться на портале ГТО и по-
лучить медицинский допуск. Потом 
пройти четыре обязательных испы-
тания. И дополнительные – по жела-
нию. Как рассказал Юрий Шалабаев, 
для подготовки к сдаче нормативов 
комплекса непосредственно во дво-
рах города оборудованы 43 сертифи-

цированные спортивные площадки 
общей доступности, включая новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа, постро-
енный на стадионе «Красная Этна» 
в 2022 году.

Где можно сдать 
нормативы?

«Более 170 тысяч нижегородцев 
в прошлом году приняли участие 
в городских спортивно-массовых 
мероприятиях, включая фестива-
ли по тестированию населения по 
выполнению нормативов комплек-
са ГТО», – сообщил директор де-
партамента физической культуры 
и спорта администрации Нижнего 
Новгорода Антон Ермаков. По его 
словам, эту работу проводит му-
ниципальный центр спортивных 

объектов и ГТО и созданный в про-
шлом году городской центр тести-
рования. Сдать нормы ГТО можно 
на базе пяти центров тестирования, 
расположенных в районных ФОКах 
города, в комплексной спортив-
ной школе № 1, спортшколе «Ни-
жегородец» и бассейне «Дельфин». 
Учащиеся средних и средних спе-

циальных образовательных учреж-
дений могут пройти тестирование 
по ряду испытаний в своих школах 
и колледжах. «Для максимально-
го охвата населения организова-
ны площадки для сдачи нормати-
вов в крупнейших торговых цен-
трах города», – резюмировал Антон 
Ермаков.

Более 110 воспитанников военно-па-
триотических клубов Нижнего Новго-
рода приняли участие в заседании дис-
куссионного клуба «Диалоги о важном» 
по теме «День памяти жертв Холокоста». 
Об этом сообщили в городском департа-
менте по социальной политике.

По словам директора департамента 
по социальной политике администра-
ции Нижнего Новгорода Галины Гурен-
ко, без знания фактов истории нельзя 
воспитать патриотов. «Холокост – это 
одна из величайших трагедий в истории 
человечества, где фашисты из Германии 
при помощи сотрудничавших с ними на-
цистов из разных стран предпринимали 
попытки истребить целую нацию – евре-
ев. Это нужно знать, чтобы не допустить 
подобного впредь. Участники заседа-
ния были впечатлены, для многих из них 
история открылась по-новому. В ходе 
заседания были рассмотрены вопросы 
о том, как важно понимать и осознавать 
причины геноцида», – рассказала Гали-
на Гуренко. На встрече ребята познако-
мились с историей великого польского 
педагога, врача, детского писателя, вы-
дающегося общественного деятеля Яну-
ша Корчака. Узнали о некоторых стра-
ницах его творчества, предназначенно-
го для самых юных читателей. Для них 
Корчак построил детский приют в Вар-
шаве. Модератором клуба выступила 
действительный член общества «Ниже-
городский краевед», филолог, психолог 
Анна Медведева. Организатор меропри-
ятия – Центр военно-патриотического 
воспитания Нижнего Новгорода.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова и Алексея Манянина

Готовы к труду и оборонеГотовы к труду и обороне
Почти три тысячи жителей Нижнего Новгорода стали облада-
телями знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Это почти в полтора раза больше результата 2021 года. 
Об этом сообщил в своих социальных сетях глава города Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев.

«День памяти жертв Холокоста»«День памяти жертв Холокоста»

СПРАВКА
27 января во всем мире отмечался День памяти жертв Холокоста, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2005 году. В этот день советские войска освободили самый большой из гитлеровских концлагерей Аушвиц (Освенцим) 
на территории Польши. Януш Корчак (настоящее имя – Эрш Хенрик Гольдшмит; 1878–1942) – педагог; писатель, врач, 
общественный деятель. Родился в Варшаве. В 1911 году основал «Дом сирот». В 1940 году вместе с «Домом сирот» его 
переводят в варшавское гетто. Корчак отказывается от предложений вывезти его из гетто без воспитанников. В гетто 
Корчак посвящает всего себя детям, добывает пропитание, лекарства. Вместе с 200 детьми его отправляют в другой 
концлагерь – Треблинку. В последний момент Корчаку предлагают спастись, но писатель предпочитает умереть вместе 
со своими воспитанниками в газовой камере.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

На все понемногу
Звонившая рассказала, что 

в данное время не проживает 
в квартире и не хочет опла-
чивать то, чем не пользует-
ся, в частности вывоз твер-
дых коммунальных отходов 
(ТКО). Приходят ей и платеж-
ки за газ, и вовсе не с нулевы-
ми цифрами, хотя она плиту 
давно уже не включала.

– Я согласна, что надо 
оплачивать отопление и со-
держание жилья, – заявила 
нижегородка. – И я за них 
плачу, но почему мне выстав-
ляют и за эти услуги дол-
ги? Ведь я за них полностью 
заплатила.

Как объяснили юристы, 
если должник погасил за-
долженность за все услу-
ги, то долгов у него нет. 
А деньги распределились 
по принципу, сколько был 
должен, столько и ушло 
на счет компании, кото-
рая предоставляет услугу. 
Если плата поступает не 
полностью, действует этот 
же принцип. Деньги за-
числяются пропорциональ-
но сумме задолженности по 
каждой услуге.

«В случае если потреби-
тель частично оплачивает 
предоставляемые исполни-
телем коммунальные услуги 

и услуги по содержанию жи-
лого помещения, то испол-
нитель делит полученную 
от потребителя плату меж-
ду всеми указанными в пла-
тежном документе видами 
коммунальных услуг и пла-
той за содержание и ремонт 
жилого помещения пропор-
ционально размеру каждой 
платы, указанной в платеж-
ном документе, – говорится 
в постановлении правитель-
ства № 354 от 6 мая 2011 го-
да «О предоставлении ком-
мунальных услуг.. .». – В этом 
случае исполнитель рассчи-
тывает задолженность по-
требителя по каждому виду 
коммунальной услуги исхо-
дя из частично неоплачен-
ной суммы».

Получается, если у вас за-
долженность десять тысяч 
рублей, а вы заплатили за ком-
муналку только тысячу, то эта 
сумма пойдет на оплату всех 
услуг, которые стоят в пла-

тежке. В итоге в случае задол-
женности, например, за ото-
пление в три тысячи рублей 
на оплату долгов по этой гра-
фе пойдет всего 300 рублей. 
Сумма определяется по фор-
муле: оплаченную сумму раз-
делить на общую сумму за-
долженности и умножить на 
«цифру» задолженности по 
конкретной услуге.

Тридцать дней  
без пени

Нижегородку также вол-
новало, когда же начина-
ют начисляться пени. Как 
отметили юристы, дан-
ный порядок регулирует 
как Жилищный кодекс, так 
и Гражданский.

В пункте 14 статьи 155 Жи-
лищного кодекса сказано, 
что лица, несвоевременно 
и (или) не полностью внес-
шие плату за жилое поме-

щение и коммунальные 
услуги, обязаны упла-
тить кредитору пени 
в размере одной трехсо-
той ставки рефинанси-
рования Центрального 
банка. Пени начинают 
начисляться с 31-го дня 
просрочки. Отсчет этой 
даты происходит после 
указанного в квитанции 
срока. А начиная с 91-го 
дня просрочки пени на-

числяются в повышенном 
размере – 1/130 ставки.

Например, если человек не 
оплатил жилищно-комму-
нальные услуги за декабрь, 
то уже после 10 февраля ему 
будут начисляться пени. 
Обычно их расчет привязы-
вают к значению действую-
щей ключевой ставки Банка 
России. Так, если в настоя-
щее время ключевая ставка 
составляет 7,5 процента, то 
ежедневно будет начислять-
ся долг в размере 0,025 про-
цента. За месяц при долге 
в тысячу рублей накопится 
примерно 7,5 рубля.

Однако в 2022 году став-
ку Центробанку пришлось 
сильно поднять. Поэтому ее 
значение зафиксировали. 
Правительство России ут-
вердило, что рассчитываться 
пени будут исходя из ключе-
вой ставки, действовавшей 
на 27 февраля. Тогда она бы-
ла 9,5 процента. В 2023 го-

ду действует утвержденная 
Центробанком ставка. Но 
если ее опять придется по-
высить, то начисляться пени 
будут опять исходя из ставки 
не выше 9,5 процента. Таким 
образом, для расчета пени 
берется минимальное значе-
ние ключевой ставки Цен-
тробанка России.

Кстати, по данным финан-
систов, если человек запла-
тил только частично, то пени 
будут начисляться на остав-
шуюся у него сумму задол-
женности. В первую очередь 
гасятся долги за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
А то, что останется, пойдет 
на оплату пеней.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Занялись Занялись 
подделкойподделкой

Законопроект, направленный на борьбу с под-
делкой протоколов общего собрания, внесен 
в Государственную думу.

Авторы инициативы предлагают сделать администра-
тором общего собрания конкретное физическое лицо из 
числа собственников помещений или конкретное долж-
ностное лицо управляющей организации. Они рассчиты-
вают, что подобное нововведение существенно уменьшит 
количество желающих мошенничать. Подделка протоко-
ла общего собрания жильцов – это уголовное преступле-
ние, а благодаря поправкам имя преступника установить 
будет несложно.

– Ни для кого не секрет, что во многих случаях к про-
ведению собраний подходят халатно, если не сказать 
преступно: подделывают подписи, утверждая нужные 
и удобные для управляющей компании решения. Это 
происходит в том числе потому, что сегодня невозможно 
установить, кто именно собирал письменные протоколы 
и вносил данные в ГИС ЖКХ, – отмечают в Госдуме.

Частичный платежЧастичный платеж
В редакцию газеты позвонила нижегородка и спросила, как распределяются 
поступившие от должника за коммунальные услуги деньги.

КСТАТИ
С 1 марта вступают в силу 
поправки в Правила пре-
доставления коммуналь-
ных услуг. Они предусма-
тривают, что жильцам, 
которые временно – то 
есть более пяти полных 
календарных дней под-
ряд – отсутствуют в своей 
квартире, смогут сделать 
перерасчет. Как правило, 
он предоставляется в свя-
зи с отпуском, команди-
ровкой или по любым дру-
гим причинам. Для этого 
нужно будет до отъезда 
или не позднее 30 дней 
после возвращения об-
ратиться в управляющую 
компанию с заявлением 
о перерасчете. К нему 
нужно будет приложить 
документы, подтвержда-
ющие продолжительность 
своего временного отсут-
ствия. Это могут быть тур-
путевки, авиабилеты и так 
далее. Если с оператором 
по вывозу твердых комму-
нальных отходов имеется 
«прямой» договор, то до-
кументы подаются ему.
Это правило будет дей-
ствовать и в многоэтаж-
ках, где размер платы за 
вывоз твердых комму-
нальных отходов опреде-
ляется исходя из общей 
площади жилого помеще-
ния, а не числа жильцов. 
Сейчас, как отмечают 
специалисты, разработа-
на формула перерасчета 
и для таких случаев. Рань-
ше данной формулы не 
было, поэтому в перерас-
чете отказывали.
Так что если бы нижегород-
ка проживала в своей квар-
тире, плату за вывоз ТКО 
можно было бы снизить.

Если потребитель частично оплачивает предо-
ставляемые исполнителем коммунальные ус-

луги и услуги по содержанию жилого помещения, 
то исполнитель делит полученную от потреби-
теля плату между всеми указанными в платеж-
ном документе видами коммунальных услуг.

В 2023 году, как и в прошлом, 
для расчета пени берется 

минимальное значение ключе-
вой ставки Центробанка Рос-
сии. Если человек заплатил 
только частично, то пени будут 
начисляться на оставшуюся у 
него сумму задолженности.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 7 (1865) • 1–7 февраля 2023

Совместная работа 
сплачивает

«Бывая в районах, общаясь 
с жителями и главами, слышу мно-
го положительных отзывов о про-
екте, – отметил Глеб Никитин. – Те, 
у кого получилось принять участие 
в конкурсе и победить, идут дальше 
и готовы выдвинуть новые инициа-
тивы, направленные на улучшение 
своих населенных пунктов. Поэтому 
принял решение о расширении про-
екта. Есть хорошие примеры, когда 

совместная работа сплачивает жите-
лей и местные администрации, мо-
тивирует работать сообща. Именно 
такую задачу перед муниципальным 
самоуправлением ставит президент 
России Владимир Путин». Губерна-
тор Нижегородской области при-
звал жителей региона принять уча-
стие в конкурсном отборе 2023 года. 
В рамках проекта в муниципальных 
образованиях могут быть постро-
ены, отремонтированы и благоу-
строены дороги местного значения, 
тротуары; объекты водоснабжения; 
скверы, пляжи; спортивные объекты; 

детские площадки; памятники, в том 
числе посвященные Великой Отече-
ственной войне; объекты жилищно-
коммунального хозяйства; объекты 
уличного освещения; учреждения 
культуры и библиотеки.

Как принять участие
1. Заявить о желании реализовать 

проект в составе инициативной груп-
пы, в которую входит не менее 10 че-
ловек (возрастное ограничение 16+), 
проживающих на территории со-
ответствующего муниципалитета. 
С инициативой также могут высту-
пить органы ТОС или сельский старо-
ста. 2. Необходимо организовать сход, 
собрание или конференцию граждан, 
обсудить проект и принять решение 
о его поддержке. Мнение также мо-
жет быть высказано путем опроса или 
сбора подписей граждан. 3. Инициа-
тивная группа передает проект в мест-
ную администрацию, приложив про-
токол схода, результаты опроса или 
подписные листы с подтверждением 
проекта жителями муниципалите-
та. 4. Сотрудники администраций со-
вместно с представителями инициа-
тивных групп готовят комплект доку-
ментов для участия в конкурсе проек-
тов инициативного бюджетирования 
«Вам решать!». Заявка на получение 
субсидий из областного бюджета на-
правляется в министерство внутрен-
ней, региональной и муниципальной 

политики. Прием заявок будет осу-
ществляться с 1 февраля по 1 марта 
текущего года. 5. С 6 марта по 7 апре-
ля 2023 года на сайте Golosza.ru будет 
проходить народное голосование за 
поддержку инициативных проектов. 
Инициативы, набравшие наибольшее 
количество голосов, получают более 
высокую оценку и имеют шанс полу-
чить субсидию из областного бюдже-
та для реализации проекта уже в этом 
году. 6. До 1 мая 2023 года конкурсная 
комиссия проводит отбор проектов. 
О результатах можно будет узнать на 
сайте министерства внутренней реги-
ональной и муниципальной политики 
Нижегородской области. 7. После объ-
явления победителей местные адми-
нистрации организуют проведение 
работ по реализации проекта. Иници-
аторы проекта могут контролировать 
его выполнение и принять непосред-
ственное участие – внести свой вклад 
личным трудом или предоставить на 
безвозмездной основе необходимые 
материалы, технику и т. д.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
8 (831) 414-02-11

Мера социальной поддержки
Как сообщили в ведомстве, «Карту Победы» 

имеют право получить более 170 тысяч ниже-
городцев: ветераны, инвалиды, а также вдовы 
и вдовцы участников Великой Отечественной 
вой ны, узники концлагерей и другие категории 
граждан. С помощью новой меры социальной под-
держки нижегородцы смогут бесплатно посещать 
культурные и спортивные мероприятия, а также 
получать скидки на различные товары и услуги по 
программам лояльности. Проект реализован орга-

нами власти региона при содействии Центра ко-
ординации проектов цифровой экономики Ниже-
городской области.

«Будем помнить всегда»
Для гостей, приглашенных на торжественное 

мероприятие, звучали песни военных лет и стихи 
в исполнении воспитанников Нижегородской ка-
детской школы и ветеранов боевых действий. «Бо-
лью в сердце отзывается память о тех долгих ме-
сяцах блокады, о том страшном времени голода, 

холода, отчаяния, ужаса, но и невероятной силы 
и стойкости русского человека, – подчеркнула ми-
нистр социальной политики региона Наталья Иса-
ева. – Для меня огромная честь лично приветство-
вать дорогих ветеранов – жителей блокадного Ле-
нинграда. Отстоять свой родной город, не сдать-
ся и выжить – это подвиг настоящих героев! Мы 
будем всегда об этом помнить и нести эту память 
с гордостью, бережно передавая ее молодому по-
колению». К празднованию Дня Победы 9 мая 2023 
года планируется полностью обеспечить всех ве-
теранов Нижегородской области такими картами.

«Карты Победы»«Карты Победы»

27 января в министерстве социальной политики Нижегородской области состоялось вручение «Карт Победы» жителям блокад-
ного Ленинграда. Торжественное мероприятие приурочено к празднованию очередной годовщины полного освобождения города 
на Неве от фашистской блокады.

«Вам решать!»«Вам решать!»
1 февраля 2023 года стартовал прием заявок на участие в про-
екте «Вам решать!». Об этом сообщил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, что в этом году 
финансирование проекта увеличено почти вдвое. Из бюджета 
региона на эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«С чего начинается 
Родина?»

Дерево без корней гибнет. Чело-
век, утративший родственные связи, 
забывший, кто он и откуда, теряет 
опору в жизни. Словно перекати-по-
ле скитается по земле, и нет ему ни-
где покоя. 

Родина для Михаила Александро-
вича Грачева – понятие абсолютное, 
потому что одна и другой быть не 
может. В своей новой книге автор 
на примере своего деда Белова Ми-
хаила Павловича и других земляков 
рассказывает о судьбе поколения, 
защитившего мир от фашизма. Ху-
дожественное повествование о ге-
рое прерывается документальными 
материалами, историческими фак-
тами, справками, воспоминаниями, 

рассказами односельчан и рассужде-
ниями автора о прошлом и будущем 
своей страны. Тем самым подтверж-
дается достоверность всех описывае-
мых событий, создается грандиозная 
панорама Великой Отечественной 
войны.

«Освобожденный 
от налогов»

«Мне хотелось увековечить па-
мять о своем героическом деде Бело-
ве Михаиле Павловиче, награжден-
ном орденами Славы 2-й и 3-й степе-
ни, орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалями. Орден Сла-
вы приравнивается к дореволюци-
онному ордену святого Георгия По-
бедоносца. Поэтому мой дед – фак-
тически кавалер двух Георгиевских 
крестов. Первый орден Славы М.П. 
Белов получил за битву под Сталин-
градом. Второй – во время наступле-
ния под Кенигсбергом», – рассказы-
вает Михаил Грачев.

Начав с истоков, со времен похо-
дов Ивана Грозного на Казань, ав-
тор повествует, как и почему в его 
родном селе Виткулове Сосновского 
района рождались защитники Ро-
дины, откуда такой героический дух 
у его жителей. Оказывается, это было 
пограничное село. В свое время Иван 
Грозный дал поселенцам волю, раз-

решив не платить налоги. Даже фа-
милия Белов означала «вольный че-
ловек, освобожденный от налогов», 
а не светловолосый. Так что защита 
Родины для жителей села была де-
лом жизни. «Я буквально чувствую 
душу своего предка, Павлуху Белого: 
от ненависти к непрошеным гостям 
его меч аж раскаляется в руке, ему 
хочется ринуться в бой и истребить 
всех стервятников», – читаем в книге.

Далее автор ведет рассказ о созда-
нии промартели «Металлист» в годы 
советской власти, руководил кото-
рой его дед. Повествует, как в фев-
рале 1942 года председатель колхоза 
Белов отправился добровольцем на 
фронт, потому что не мог без угрызе-
ний совести смотреть в глаза женщи-
нам и подросткам, которые работали 
на полях и фермах за своих мужей 
и отцов. Рассказывает, как в Соснов-
ском районе выхаживали прибыв-
ших из блокадного Ленинграда ре-
бятишек, как ковали Победу в тылу 
врага. Приводит документальные 
данные о том, сколько его земля-
ки направили на фронт продоволь-
ствия: зерна, молока, овощей.

Путь фронтовика
Вслед за сапером Беловым мы 

идем маршрутами его доблестно-
го фронтового пути. А прошел сол-
дат Белов, а вернее, прополз по-
пластунски, полстраны. «Дед попал 
в 258-ю стрелковую дивизию, в са-
мое пекло Сталинградской битвы. До 
этого проходил курс молодого бой-
ца под Москвой, в Можайске, где 
активно формировали дивизии для 
отправки в грандиозную битву под 
Сталинградом. Сам мог научить лю-
бого воина наматывать портянки, хо-
дить в строю. В военкомате его сразу 
же зачислили в саперы. Причем воен-
коматовские работники безапелля-
ционно заявили: «А-а, металлист, – 
срочно в саперы, в армии они нужны 
позарез». Михаил Грачев пытается 
посмотреть на величайшие события 
времен Великой Отечественной во-
йны глазами своих героических род-
ственников. Прочувствовать то, что 
чувствовали солдаты на передовой, 
защищая Сталинград, Курск, беря 
Кенигсберг. Греясь у печурки в зем-

лянке, слушаем политрука, гармони-
ста и песенника Белова, его задушев-
ные песни, задорные частушки, раз-
говоры солдат о неизбежности жертв 
и защите Отечества, читаем с ними 
дорогие письма от родных.

Михаил Павлович Белов был 
опытным сапером, мог с легкостью 
определить, где установлены смер-
тельно опасные снаряды. Читаем 
в книге: «Его спрашивали, в чем тут 
секрет? На что Михаил Павлович, ус-
мехаясь, говорил: «А вот когда обез-
вредите сотенку-другую мин – тогда 
поймете и секрет. Немца просчитать 
легко, куда мину поставит. А ставят 
эти «минеры» с таким расчетом, что-
бы потом ее найти и обезвредить… 
Профессия сапера – одна из самых 
сложных на войне: сегодня он ставит 
хитроумную мину-ловушку для вра-
га, а завтра разминирует сложный 
снаряд немцев. Расчищать дорогу 
для танков от «ежей», наводить пон-
тонный мост для своих солдат и тех-
ники, зачистка блиндажей, дотов 
и зданий от противника, устранение 
колючей проволоки, обесточивание 
оголенных проводов для своей пе-
хоты и, наоборот, проведение тока 
для вражеских войск – все это входит 
в его квалификацию».

Во время наступления на бело-
русском направлении «…пробле-
му решали радикально: передовую 
очищали от минных полей полно-
стью. За две короткие летние ночи 
обезвредили 34 тысячи мин! Саперы 
от усталости падали с ног». Рассказ 
о том, как погиб сапер Белов – самые 
сильные и волнительные страницы 
книги. «Под Кенигсбергом во время 
возвращения с задания, – пишет внук 
героя, – немецкий пулеметчик оче-
редью «срезал» группу разведчиков, 
в составе которой был и мой дед… 
До дня Великой Победы оставалось 
меньше четырех месяцев». И дальше 
читаем: «Это уже потом, в американ-
ских мемуарах западных военачаль-
ников, полковник Дьяков увидит 
жуткую ложь: западные историки 

СПРАВКА
Михаил Александрович Грачев – 
профессор НГЛУ им. Добролюбова, 
доктор филологических наук, автор 
412 научных трудов (из них 25 моно-
графий и словарей), двух историче-
ских романов.

«Подвиг «Подвиг 
сапера сапера 
Белова»Белова»

Новая книга профессора Нижегородского 
лингвистического университета им. Добро-
любова Михаила Грачева «Подвиг сапера 
Белова» посвящена героям-землякам, жи-
телям Сосновского района, принимавшим 
участие в Великой Отечественной войне.

«Плох тот народ, который не 
помнит, не ценит и не любит 

своей истории». В.М. Васнецов.

Дед в форме красноармейца в Гражданскую войну
М.П. Белов  

и его супруга И.И. Белова (Сергунина)
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писали, что успех Висло-Одерской 
операция был возможен благодаря… 
жертвенности американских войск 
в Арденнах! «А геройская гибель мо-
их однополчан, значит, не в счет?!»

Погибшие в каждой семье
Профессор Грачев приводит убе-

дительные факты трудовой добле-
сти своих земляков в годы военного 
лихолетья: «На фронт было призва-
но большинство мужчин с. Виткуло-
ва, а женщины, старики и подростки 
встали вместо них к станкам, рабо-
тали трактористами, комбайнерами. 
В селе была открыта школа, в кото-
рой обучали управлению тракторами 
и комбайнами. Целых три большие 
бригады трудились на торфоразра-
ботках, а также на земляных работах 
по строительству оборонительных 
траншей и окопов, причем без вся-
кой техники. Недоедали, недосыпа-
ли… Ели блины из гнилой картошки, 
которые назывались «пырками». Для 
бабушки Инны эти четыре года были 
убийственными: переживания за де-
тей, тоска по мужу, плохое питание 
и хозяйственные заботы – все это ска-
залось на ее здоровье. Старшая дочь, 
Машенька, жалела ее. И, запрягаясь 
вместо лошади в сани, ехала за хворо-
стом в лес, чтобы отапливать дом. А ее 
младшие братья и сестры сани под-
талкивали сзади… Сто семьдесят пять 
односельчан не вернулись с фронта! 
Это каждая виткуловская семья не-
досчиталась кого-либо из родствен-
ников. Трое братьев-солдат Грачевых 
участвовали в Великой Отечествен-
ной войне: братья Иван и Михаил по-
гибли при обороне Брестской крепо-
сти, брат Александр, мой отец, вер-
нулся израненным. И это только на 
примере семей Беловых и Грачевых».

Горький в годы войны
Отдельная глава книги посвяще-

на горьковчанам, ковавшим Победу 
в тылу врага. «…Не сразу гитлеров-
цы обратили внимание на роль на-
шего города в стратегическом от-
ношении, – пишет автор книги. – 
Спохватились немцы, стали бомбить 
Горький. Город моментально пре-
вратился в прифронтовой район… 

Частично удалось им это, разбом-
били автозавод. И железный Сталин 
дал приказ: восстановить разрушен-
ный промышленный гигант за два 
месяца. И он был восстановлен – за 
месяц! Это ли не подвиг? Да, теперь 
насчет жертв: газеты, радио и хрони-
кальные новости в кинотеатрах сооб-
щали не всю правду о потерях граж-
данского населения г. Горького во 
время бомбежек, чтобы не было па-
ники. Дело в том, что зенитных ору-
дий и самолетов для обороны города 
не хватало. Орудий противовоздуш-
ной обороны было гораздо меньше, 
чем в Москве в 1941–1942 гг. и отчасти 
в начале 1943 года. Это уже в августе 
1943 года, после победы под Курском, 
горьковчане, особенно автозавод-
цы, могли вздохнуть спокойно. До-
статочно вспомнить, что в 1941–1942 
годы военная промышленность дер-
жалась за счет Горького и Куйбыше-
ва. Москва и Ленинград блокиро-
ваны. На Урале еще не развернули 
в полную силу эвакуированное из 
центральных районов производство. 
По сути, Нижний Новгород второй 
раз спасал Россию (а с учетом роди-
ны атомной бомбы в Сарове – и тре-
тий). Немцы никак не могли подой-
ти к Москве. И замыслили коварные 
враги план: замкнуть ее на Горьком. 
Поздно! Уже многие районы Горь-
ковской области подготовили линии 
обороны. Для этого на рытье тран-
шей наряду со взрослыми были от-
правлены даже ученики средних 
и старших классов! От 13 до 17 лет!»

Память о войне священна. Нам за-
бывать об этом нельзя. В этом смысле 
книга профессора Грачева – неоспо-
римый вклад в общую копилку па-
мяти о легендарном времени, героях 
Великой Победы.

Елена Анисимова
Фото из архива Михаила Грачева

«Неуважение к предкам есть 
первый признак дикости и 

безнравственности, гордить-
ся славой своих предков не 
только можно, но и должно; 
не уважать оной есть постыд-
ное малодушие». А.С. Пушкин.

Внук М.П. Белова, автор книги,  
тезка М.А. Белов (слева)

Слева направо: дочери М.П. Белова в г. Нестерове, где захоронен дед А.М. Белова, Е.М. Белова,  
7 мая 1983 года

Внуки помнят своих героических прадедов

М.П. Белов с гармонью. Рядом с ним слева сидит двоюродный брат,  
последняя в ряду – супруга И.И. Белова (Сергунина)

Рабочие виткуловской промартели. 
Во втором сидячем ряду второй слева  председатель М.П. Белов
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Уникальные экспонаты
По словам председателя нижего-

родского представительства «Союза 
возрождения родословных тради-
ций» Татьяны Грачевой, идея неболь-
шой выставки родилась совместно 
с представителями ассоциации пяти 
домоуправляющих компаний Ниж-
него Новгорода, которые побывали 
в сентябре прошлого года на 15-й Все-
российской генеалогической выстав-
ке в Доме архитектора. На ней можно 
было ознакомиться с родословными 
древами адмиралов русского флота – 
Федора Ушакова, Федора Апраксина, 
Степана Макарова, Павла Нахимо-
ва и других. А также с родословны-
ми древами таких знаменитых лю-
дей России, как первый император 
Петр I, первый космонавт Юрий Гага-
рин, поэты Александр Пушкин и Сер-
гей Есенин, семьи Романовых, Ма-
троны Мос ковской и так далее…

Подобную выставку на своей тер-
ритории захотели организовать 
и представители ассоциации пяти 
домоуправляющих компаний Ниж-
него Новгорода. Она работает в буд-
ни с 8 до 20 часов и в субботу с 10 до 15 
часов. Теперь все пришедшие за кон-
сультацией по вопросам жилищно-
коммунальных услуг могут еще и по-
грузиться в реалии прошлого. В экс-
позиции можно увидеть уникальные 
оцифрованные экспонаты: докумен-
ты об образовании – от Российской 
империи до Российской Федерации, 
удостоверения личности, документы 
военных и общественных организа-
ций, формулярные, послужные спи-
ски и анкеты, которые наши предки 
заполняли в разные годы.

Кроме того, на выставке оживает 
история семей, проживающих в Ни-
жегородской губернии. Это офици-
альные документы, подтверждаю-
щие факт рождения и смерти, всту-
пления в брак. Часть выставки дает 
представление о том, как образова-
лись наши фамилии. Экспонаты со-

провождаются QR-кодом со ссыл-
кой на аудиогид, где Татьяна Львов-
на Грачева делится информацией об 
истории появления самых разных 
видов документов, сопровождавших 
людей с первой минуты жизни. Так-
же она рассказывает о практической 
пользе старых документов и как с их 
помощью доказать родство с далеки-
ми предками.

Растет интерес к истории
– Когда узнала, что в центре жи-

лищных услуг будет выставка, сразу 
заинтересовалась, – говорит одна из 
ее посетительниц нижегородка Та-
тьяна Юдина. – Раньше я не знала, 
с чего нужно начинать восстанавли-
вать свою родословную. Сейчас узна-
ла. Выставка очень интересная, нуж-
ная, актуальная и полезная.

Так же считает нижегородка Ири-
на Пантелина. По ее словам, хоро-
шо, что экспозиция открылась в цен-
тре жилищных услуг, куда посто-
янно приходят люди. Данные, ко-
торые на выставке представлены, 
могут послужить толчком для по-
иска архивных материалов о своих 
родственниках.

– Очень обширная информация 
собрана на выставке, – считает Ири-
на Пантелина. – Казалось бы, не-
большие плакаты, но человеку, ко-
торый впервые сталкивается с по-
иском истории своей семьи, видно, 
с чего и как начинать, какие нужны 
документы.

Сама она вот уже два года зани-
мается поиском истории своей се-
мьи. По ее словам, когда перебирала 
документы, увидела, что у бабушки 
по отцу нет даже отчества, решила 
восстановить.

– Знала только, что бабушка умер-
ла, когда папе было 10 лет. В свиде-
тельстве о его рождении стояло имя 
Анна. Больше никаких данных, – 
рассказала собеседница. – Взяла все 
документы, которые подтвержда-

ют мое родство с отцом и бабушкой, 
и обратилась в ЗАГС.

Там Ирине Марковне очень бы-
стро нашли все данные о бабуш-
ке – это фамилия и отчество, кото-
рые она не знала. Кроме того, помог-
ли связаться с ЗАГСом другого райо-
на, где была информация о времени 
и месте смерти ее бабушки, а также 
сколько на тот момент ей было пол-
ных лет.

– Оказалось, ничего страшного, 
главное – иметь подтверждение пря-
мого родства с человеком, которо-
го ищешь, – считает она. – Из этого 
можно дальше искать в архиве, ка-
кова была девичья фамилия бабуш-
ки, когда вышла замуж. Смотреть на-
до в метрических церковных книгах, 
которые были до революции.

В настоящее время Ирина Мар-
ковна узнала данные о ее родне по 
материнской линии в трех поколе-
ниях. Информацию о предках своей 
бабушки – матери отца – по ее ро-
довой фамилии только предстоит 
восстановить.

– За одну ниточку тянешь – клубок 
начинает раскручиваться, – отмеча-
ет собеседница. – Более того, сейчас 
процесс ускоряется: когда начинала 
поиски, не было единой электрон-
ной системы в ЗАГСах, были зачатки 
цифровизации архивов.

В настоящее время, по словам Ири-
ны Пантелиной, метрические книги 
можно найти с помощью поискови-
ка Яндекс. Искусственный интеллект 
переводит, что в них написано.

Как начать поиски
Правда, по словам Татьяны Граче-

вой, документы из нижегородско-
го архива пока не оцифрованы. Хотя 
объем нашего архива один из самых 
больших в стране.

– Наша губерния первая создала ар-
хивную комиссию в 1887 году. И у нас 
многое не уничтожалось. Большое 
спасибо архивистам, – говорит она.

В настоящее время все больше лю-
дей интересуются своей родословной. 
И начинать ее составлять надо, как 
отметила председатель нижегород-
ского представительства «Союза воз-
рождения родословных традиций», 
с документов, которые дома имеются.

– Люди, которые хотят восстано-
вить свою родословную, часто гово-
рят: «У нас ничего нет». Мы отвечаем: 
«Надо начинать со своей семьи», – го-
ворит Татьяна Грачева. – В семье со-
хранились какие-то документы, их 
надо просто найти.

После этого сделайте опись всех 
собранных бумаг: перечень и кра-
ткое содержание. Конверты, в кото-
рых находятся бумаги, пронумеруй-
те. Не надо реставрировать ветхие 
документы и фотоснимки, если это 
необходимо, отдайте их специали-
стам. В Нижнем Новгороде одна из 
лучших лабораторий по реставра-
ции документов.

Также специалист советует не 
вклеивать документы в альбомы. 
Только вкладывайте их в заранее 
подготовленные конверты, копи-
руйте и сканируйте. Как максимум, 
можно на обороте фотографий на-
писать карандашом: кто изображен, 
когда и где сделан снимок. Копии до-
кументов и документы надо хранить 
в развернутом виде, чтобы не тер-
лись сгибы. Большие и ценные доку-
менты и редкие фотографии разме-
щайте в отдельных конвертах.

Все это позволит приготовиться 
к общению с родственниками, ко-
торых вы будете спрашивать, кто из 
них и что помнит. Как отметила Та-
тьяна Грачева, при восстановлении 
родословной очень много нюансов, 
в том числе в написании фамилии. 
Поэтому как самостоятельно прово-
дить исследования? Об этом можно 
почитать на сайте «Всероссийское 
генеалогическое древо». Там имеет-
ся вся информация для начинающих.

Дарья Светланова
Фото предоставлены организаторами

Узнать о фамилииУзнать о фамилии
Как выглядели документы 
в разные периоды времени? 
Это можно узнать на инте-
рактивной выставке «Жизнь 
человека в документах», 
которая открылась на про-
шедшей неделе в центре 
жилищных услуг «Мой дом».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля6 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

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

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25, 00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» 16+

02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.40, 08.30, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

18.35 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

02.00, 02.45 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Д/с «Большое кино» 12+

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.45, 18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» 16+

18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Тайная комната. Семейка 
Бушей» 16+

01.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+

02.05 Д/ф «Признания нелегала» 12+

04.40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

08.00, 08.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

01.00, 01.45, 02.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

03.00, 03.45 Места Силы 16+

04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

07.45, 19.00, 19.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

01.05 Кино в деталях 18+

02.00 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Творческий вечер 
Николая Сличенко» 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.40, 02.00 Шедевры симфонической 
музыки. П.И.Чайковский. 
Симфония №5 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина» 16+

21.25 Вспоминая Эдуарда Артемьева. 
«Сати. Нескучная классика...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 16.50, 
19.50, 22.45 Новости

07.05, 19.00, 22.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 04.30 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс. 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 География спорта. ОАЭ 12+

13.50 Что по спорту? Кемерово 12+

14.25 Мировой Футбол. Обзор 0+

15.30, 04.50 Громко 12+

16.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ»

22.50 Смешанные единоборства 16+

23.55 Конный спорт 0+

00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

02.50 Новости 0+

02.55 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.25 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.10 Д/ф «Мемориалы России» 0+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 М/ф «Чокнутые птички» 6+

10.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России» 12+

11.00, 18.05 Т/с «ТОРГСИН» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

15.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.05 Разговор о городе 12+

20.00 Х/ф «МАФИЯ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Д/ф «Лекарство от глупости» 12+

09.00 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

15.45 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

18.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

00.45 Д/ф «Всемирное наследие. 
Россия» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.20 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

12.00, 13.00 КВН ярче 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+

13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.50 Х/ф «И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+

19.00 По тонкому льду 16+

01.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

04.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

05.45 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Заняться творчествомЗаняться творчеством0+

Программа «Арсенал + Семья» начи-
нает свою работу 4 февраля в Волго-
Вятском филиале Государственного 
музея изобразительных искусств име-
ни А.С. Пушкина (Кремль, 6).

По субботам с 12.00 до 12.40, в детском 
центре будут проходить творческие за-
нятия для самых маленьких (3–5 лет) 
участников программы. Вместе с ро-
дителями малыши будут придумывать 
удивительные истории, играть с цвета-
ми, формами и материалами, создавая 
несколько маленьких или одно большое 
произведение. А потом снова поиграть 
с тем, что получилось.

В воскресенье, 5 февраля, стартует 
программа для тех, кто постарше – ре-

бят от 5 до 8 лет. С 12 до 13 часов в дет-
ском центре преподаватель Ирина Ага-
нина будет заниматься с детьми 5–7 лет, 
а с 14.30 до 16 часов – с детьми 6–8 лет. 
Она будет учить их понимать искусство.

– Почему образ одной и той же ве-
щи у разных художников получается 
по-разному? Чтобы с этим разобраться, 
мы возьмем 12 новых тем. К каждой те-
ме подберем несколько интереснейших 
произведений искусства – разных веков 
и стран. Будем внимательно их рассма-
тривать и размышлять о том, что за лю-
быми внешними изменениями всегда 
стоят изменения внутренние, смысло-
вые, – рассказали в музее.

Фото организаторов

Посмотреть искусствоПосмотреть искусство12+

Международная выставка-
ярмарка «Арт мир» откроет-
ся 4 февраля на Нижегород-
ской ярмарке (улица Совнар-
комовская, 13).

Там одновременно и в еди-
ном выставочном простран-
стве можно увидеть и купить 
произведения живописи, гра-
фики, скульптуры, керамики, 
фотографии, антиквариата 
и других видов искусств. Свое 
участие в выставке подтверди-
ли более 150 участников из 35 
городов России, а также ряда 
стран, таких как Индия, Гру-
зия, Армения, Казахстан, Из-
раиль. Мультикультурность 
русского мира представля-
ют художники из Татарстана, 
Чувашии, Бурятии, Сибири, 
Карелии.

Более 30 процентов участ-
ников выставки посетят Ниж-
ний Новгород впервые. Выста-
вочная площадь экспозиции 
составит более семи тысяч ква-
дратных метров.

– Особенность проекта – 
присутствие авторов: с худож-
никами можно пообщаться на 
стендах, понаблюдать за твор-
ческим процессом. Все пред-
ставленные на выставке рабо-
ты можно приобрести, – рас-
сказали организаторы.

Кроме того, выставка вклю-
чает в себя научно-практиче-
скую конференцию с популяр-
ным лекторием, экскурсиями 
и мастер-классами для всех 
зрителей. Участники выстав-
ки проведут более 20 мастер-
классов по экоарту, акварели, 
живописи, портрету с натуры, 
коллажу и ассамбляжу, кера-
мике, народным промыслам 
и ремеслам.

На экспозиции, посвящен-
ной загрязнению городов 
и необходимости раздельно-
го сбора мусора, с 4 по 5 фев-
раля будет собираться ин-
сталляция «Сердце города» 
в режиме реального време-
ни. Группа скульптур «Ры-
бы в море пластика» обра-
тит внимание на загрязнение 
водоемов.

В рамках выставки также 
пройдет благотворительный 
аукцион, вырученные сред-
ства от которого будут на-
правлены в фонд «Хоккей для 
всех» для развития следж-
хоккея для детей с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата. Выставка будет ра-
ботать в 1-м и 2-м павильонах 
с 4 по 11 февраля с 11 до 20 часов 
и 12 февраля с 11 до 18 часов.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 7 февраля7 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 8 февраля8 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

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

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

18.30, 18.50, 19.15, 19.35 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+

18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» 16+

00.30, 04.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

08.00, 08.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 18+

01.00, 01.45, 02.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

03.00, 03.45 Места Силы 16+

04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.55 М/ф «Стражи Терракоты» 12+

14.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 16+

22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

02.40 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Путь к роли. 
Игорь Костолевский, Николай 
Караченцов» 16+

12.20, 02.50 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+

14.00 Д/ф «Первые в мире». 
«Летающая лодка 
Григоровича» 16+

14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Илья Репин 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.45, 02.05 Шедевры симфонической 
музыки. Д.Шостакович. 
Симфония №5 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Здоровый образ. Регби 12+

13.50 Что по спорту? Новосибирск 12+

16.25 Ты в бане! 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.55 Футбол. Клубный чемпионат 

мира
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

02.50 Новости 0+

02.55 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

04.30 Человек из Футбола 12+

05.00 Д/ф «Один за пятерых» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.25 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.10 Д/ф «Мемориалы России» 0+

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 «МАФИЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

15.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

06.45, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

10.30, 15.45 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 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 днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.45 Д/ф «Всемирное наследие. 
Россия» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.20 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 5 16+

08.30 Утилизатор 2 12+

09.00 Утилизатор 12+

09.30 Утилизатор 3 12+

12.00, 13.00 КВН ярче 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+

08.45 Тест на отцовство 16+

10.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00, 23.35 Д/с «Порча» 16+

12.30, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.05, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

13.40, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.15 Скажи, подруга 16+

14.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 16+

01.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+

04.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

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

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.50, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

18.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30, 04.10 Comedy Баттл 16+

04.55, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+

18.05, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

01.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» 12+

02.05 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

08.00, 08.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+

22.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

01.00, 01.45, 02.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

03.15, 04.00 Места Силы 16+

04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+

22.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

01.05 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 «Встреча с экс- чемпионом 
мира по шахматам Михаилом 
Талем 16+

12.25 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+

13.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 16+

14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40, 02.05 Шедевры симфонической 
музыки. В.А.Моцарт. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 Власть факта. «Христианство в 
Римской империи» 16+

23.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.25 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 21.15, 00.00 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Большой Хоккей 12+

13.50 Вид сверху 12+

15.30 Борьба греко-римская
17.30 Конный спорт 0+

18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

21.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира

00.50 Смешанные единоборства 16+

01.50 Ты в бане! 12+

02.20 География спорта. ОАЭ 12+

02.50 Новости 0+

02.55 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

04.30 Человек из Футбола 12+

05.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20, 00.15 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

07.55 Д/ф «Мемориалы России» 0+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+

11.00, 18.25 Т/с «ТОРГСИН» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

15.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

18.00 Д/ф «С молитвой о павших» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00, 23.30 Засекреченные 
списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.05, 19.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

06.45, 18.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

10.15, 15.45 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 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 днём. Прямой эфир
14.00, 23.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

00.40 Д/ф «Всемирное наследие. 
Россия» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.20 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 12+

12.00, 13.00 КВН ярче 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+

13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 16+

19.00 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА» 16+

01.10 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 16+

03.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+

04.35 6 кадров 16+
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Школа здоровья
Мероприятия проходят ежене-

дельно в рамках проекта «Школа 
здоровья». Студенты-медики регио-
нального отделения общероссийско-
го общественного движения «Волон-
теры-медики» и специалисты ГБУЗ 
«Нижегородский областной центр 
медицинской профилактики» прово-
дят профилактические мини-лекции 
на тему профилактики различных 
заболеваний и сохранения здоровья. 
Участники получают возможность 
правильно измерить давление и за-
няться оздоровительной гимнасти-
кой. По словам главного врача ГБУЗ 
Натальи Савицкой, жители с боль-
шим желанием приходят на оздоро-
вительные мероприятия и лекции. 
«За девять месяцев 2022 года мы про-
вели около 200 мероприятий, в кото-
рых приняли участие более двух ты-
сяч человек. Наши доктора прово-
дят различные физические активно-
сти: общеукрепляющую гимнастику, 
гимнастику для глаз, гимнастику для 
суставов, психологические тренин-

ги, которые пользуются особой попу-
лярностью. Особенно нижегородцы 
интересуются темой создания ком-
фортного психологического клима-
та в семье и на работе», – сообщила 
Наталья Савицкая. Врач-методист 
ГБУЗ Светлана Торопова отметила, 
что участники не только и не столь-
ко внимательно слушают лекции, но 
и участвуют в обсуждении поднятых 
вопросов. «Задают вопросы, всту-
пают в диалог. Видно, что они очень 
заинтересованы. Мы рассказываем 
о том, как избежать тех или иных за-
болеваний, о симптомах этих заболе-
ваний и о том, к каким врачам нужно 
обратиться за помощью», – рассказа-
ла специалист.

Коллектив отличный
Как отметила руководитель сосед-

ского центра «#вМесте» Ольга Ар-
темьева, расположенного на улице 
Пермякова, 16 в Автозаводском райо-
не, глава города Юрий Шалабаев по-
ставил задачу сделать ТОС и сосед-
ские центры интересными для раз-
личных категорий населения всех 
без исключения возрастов. «Мы ста-
раемся возродить традиции добро-
соседства. Для детей проводим ма-
стер-классы, играем, рисуем. Для 
взрослых – танцы, гимнастика, за-
нятия с медиками, психологические 
тренинги», – рассказала Ольга Арте-
мьева. «Я часто прихожу в соседский 
центр, мне здесь нравится, – отме-

тила пенсионерка Александра Ко-
марова. – Сегодня очень интересная 
лекция про суставы и опорно-дви-
гательный аппарат. В моем возрас-
те это очень важно. Здесь не только 
лекции проходят: мы тут Новый год 
праздновали и на чаепития собира-
емся. Коллектив отличный – всегда 
встречает гостей с радушием». Вера 
Ковалева узнала о соседском центре 
из социальных сетей. «Специаль-
но искала в интернете информацию 
о подобных клубах и нашла. Тут при-

ветливые люди, интересное общение 
и лекции. Я своих подруг сюда при-
вела. Особенно нам нравятся танцы 
и занятия с психологом. Скоро нач-
нется курс мобильной грамотности, 
правда, я его уже освоила, но мои 
знакомые интересуются, они при-
дут», – рассказала Вера Ковалева.

Узнать расписание лекций мож-
но в ТОС и соседских центрах ваше-
го района, а также на сайте АНО «Об-
щественное самоуправление Ниж-
него Новгорода».

Возродить традиции Возродить традиции 
добрососедствадобрососедства

С недавнего времени горо-
жане получили возможность 
прослушать на досуге лек-
ции о здоровье, получить 
медицинские консультации 
специалистов и научиться 
выполнять упражнения оздо-
ровительной гимнастики. Что 
важно – не в медицинских 
учреждениях, а в соседских 
центрах нашего города. 
Об этом сообщили в департа-
менте социальных коммуни-
каций и молодежной полити-
ки администрации Нижнего 
Новгорода.

«Жили-были»«Жили-были»

В соседских центрах Канавинского, Нижегород-
ского, Сормовского и Приокского районов в рам-
ках проекта «Жили-были» нижегородские школь-
ники посещают уроки пластилиновой мульти-
пликации, а затем самостоятельно создают муль-
тфильмы на важные темы.

Участниками проекта могут стать дети от 6 до 
12 лет. «С помощью пластилиновой анимации во-
влекаем детей проработать темы этикета и добро-
соседства, – говорит руководитель творческого 
объединения «Восторг» и детской студии муль-

типликации Жанна Цыбряева. – Мы начали ра-
боту в сентябре и будем продолжать заниматься 
до апреля. Создадим пять мультфильмов, а потом 
нас ждет большая общая премьера». «Детям здесь 
очень нравится. Они работают в команде», – гово-
рит преподаватель школы № 183 Татьяна Кишева. 
В соседских центрах нового формата реализуется 
множество проектов для разных возрастных кате-
горий. По словам руководителя соседского центра 
#вМесте «Сормовский» Ольги Шумиловой, кроме 
уроков мультипликации у них работает несколько 

кружков. Например, творческое объединение «Ма-
стерицы», где изготавливают необыкновенно кра-
сивые изделия – и игольницы, и вышивают лен-
тами, крестом. «Недавно запустили новый проект 
«Литературная гостиная» – для общения, встреч 
с писателями, чтения любимых стихов», – расска-
зала Ольга Шумилова. Проект реализуется АНО ТО 
«Восторг» при поддержке администрации Нижне-
го Новгорода и АНО «Общественное самоуправле-
ние города Нижнего Новгорода».
Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина
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Уголок заповедного Нижнего
На территории подразделения 

Агентства по сохранению и развитию 
исторической среды Нижегородской 
области (АСИРИС) под названием «За-
поведные кварталы» началась так на-
зываемая ревитализация (возрождение 
к жизни). В основе концепции – турист-
ско-рекреационная модель развития 
территории. На первом этапе заплани-
рован запуск проектов, направленных 
на узнаваемость этого места в городе 
и «формирование креативного капита-
ла». В наступившем году предполагает-
ся сохранение пяти объектов культур-
ного наследия регионального значения 
в квартале, расположенных на улице 
Короленко: д. 18, 30, 38, 40 и улице Сла-
вянской, 3. В прошлом году названные 
строения передали из государственной 
собственности Нижегородской обла-
сти в собственность АНО (автономная 
некоммерческая организация) АСИ-
РИС, что позволяет начать восстанов-
ление ОКН на основе технического за-
дания. ТЗ предполагает приспособле-
ние, мягко говоря, не новых домов к со-
временному использованию. Будущие 
пространства начали проектировать до 

начала реставрации. Проведена боль-
шая исследовательская работа с исто-
рико-культурными материалами, по-
зволяющая определить уникальность 
территории и основные исторические 
фигуры, связанные с кварталом. В слу-
чае с кварталом церкви Трех Святите-
лей это Максим Горький, Владимир 
Короленко, Федор Шаляпин, Максим 
Дмитриев и Дмитрий Смирнов. По-
сле завершения реставрации в доме 
на улице Славянской, 3 здесь планиру-
ется открыть исторический ресторан 
и кондитерскую, связанную с именами 
Максима Горького и Федора Шаляпи-
на. Писатель жил доме на Славянской 
в 1900–1901 годах, у него в гостях часто 
бывал Шаляпин. На улице Короленко, 
18 предполагается открыть обществен-
но-культурный центр. На первом эта-
же – штаб волонтерского движения, 
музей истории фестиваля «Том Сой-
ер фест Нижний Новгород» и турист-
ско-информационный центр. Внутри 
сохранится историческая планиров-
ка доходного дома. В квартире второ-
го этажа откроется многофункцио-
нальное общественное пространство 
с музейной функцией и подлинными 

предметами быта. Одновременно ве-
дутся работы по проектированию еще 
трех исторических объектов. В основе 
идеи переосмысления домов 38 и 40 на 
улице Короленко – проект, связанный 
с модой и стилем, центральной фигу-
рой которого станет все тот же Максим 
Горький.

Сеанс радиосвязи 
с космонавтами

Воспитанники центра детского тех-
нического творчества «Юный авто-
мобилист» провели сеанс радиосвя-
зи с космонавтами, находящимися на 
борту Международной космической 
станции (МКС). Об этом сообщил гла-
ва города Юрий Шалабаев на своих 
страницах в социальной сети. По сло-
вам главы города, общение с бортом 
МКС происходило с помощью коллек-
тивной радиостанции центра «Юный 
автомобилист». «На вопросы детей от-
вечали космонавты Дмитрий Петелин 
и Анна Кикина. А интересовало детей 
многое, ведь не каждый день пообща-
ешься с теми, кто находится за преде-

лами планеты Земля. И знаете, какой 
самый частый вопрос? Видели ли кос-
монавты НЛО?» – написал Юрий Ша-
лабаев. Мэр отметил, что идея прове-
дения сеанса радиосвязи с космонав-
тами пришла учащимся творческого 
объединения «Любительская радио-
станция и радиоспорт» центра «Юный 
автомобилист». «Организация и про-
ведение мероприятия стало возмож-
ным в рамках реализации специаль-
ной образовательной программы Ро-
скосмоса», – сообщил глава города. 
Во время общения школьники задали 
космонавтам вопросы о том, на каком 
языке общаются на МКС, хорошо ли 
видны другие планеты с борта стан-
ции, согласились бы космонавты по-
лететь на Марс, есть ли стиральная 
машина на МКС, ощущается ли ско-
рость полета для космонавта в откры-
том космосе. Школьники поинтересо-
вались, виден ли Нижний Новгород из 
космоса. «Для ребят это событие кос-
мического масштаба!» – убежден ди-
ректор Центра детского (юношеского) 
технического творчества «Юный ав-
томобилист» Илья Нефедьев. Содей-
ствие школьникам в организации се-

Нижний Новгород:Нижний Новгород:
Традиционный обзор событий недели се-
годня – с ярко выраженным молодежным 
оттенком. Нижний Новгород носит звания 
молодежной столицы России и столицы 
детского туризма, поэтому все логично. Рас-
сказываем о ревитализации (возвращении 
к жизни) квартала церкви Трех Святителей, 
который успели полюбить всей душой креа-
тивные молодые люди. Юные автолюбители 
провели сеанс радиосвязи с космонавтами, 
находящимися на борту Международной 
космической станции, что отметил в соци-
альных сетях глава города Юрий Шалабаев. 
В Автозаводском районе подвели итоги 
районного этапа конкурса по внутренне-
му озеленению школ «Несущие радость», 
которые наверняка порадуют поклонников 
известной сказочной саги. Российским 
туроператорам представили детский путе-
водитель «Посмотри на Нижний».
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анса космической связи оказали ради-
олюбители регионального отделения 
национальной общественной органи-
зации «Союз радиолюбителей России» 
Мария Окунева, Александр Горев, 
Игорь Зубков и Лев Солдатов.

Теплица профессора 
травологии

Подведены итоги районного этапа 
городского конкурса по внутреннему 
озеленению школ «Несущие радость». 
Об этом сообщили в администрации 
Автозаводского района. Школы про-
демонстрировали жюри озеленение 
в кабинетах биологии и в дополни-
тельном кабинете (на выбор), а так-
же в рекреации. Как отметили в рай-
онной администрации, представле-
но большое видовое разнообразие 
растений. В школе № 119, например, 
дети разработали проект рекреации 
в стиле теплицы профессора траво-
логии Помоны Стебель из школы ча-
родейства и волшебства «Хогвартс» 
в известной сказочной саге. Ребя-
та украсили зеленый уголок живым 
мхом и скульптурами распределяю-
щей шляпы и корня мандрагоры, вы-
полненными из папье-маше. Помимо 
этого, школьники разработали про-
грамму «Уроков травологии», где рас-
сказывают ученикам младших клас-
сов о пользе растений. Всего в школе 
более 60 видов растений. В рекреации 
школы № 5 – цветущий сад. Гости мо-
гут посидеть на «зеленой поляне», по-
слушать пение птиц, и насладиться 
экзегетическими растениями. В шко-
ле № 126 педагоги совместно с детьми 

оформили зимний сад с семейством 
фикусов, разнообразием гибискусов 
и цветущим цитрусом. Победителем 
районного этапа городского конкур-
са «Несущие радость» стала школа 
№ 119. Образовательная организация 
представит Автозаводский район на 
городском конкурсе. «Участники по-
казали большое разнообразие расте-

ний и эстетически оформленные ком-
позиции, что говорит о высоком уров-
не экологически комфортной среды 
для учащихся», – отметили в район-
ном управлении образования.

Детский путеводитель
В Нижнем Новгороде состоялась 

вебинар-презентация сборника дет-
ских туристических маршрутов «По-
смотри на Нижний» для представите-

лей Российского союза туриндустрии. 
Директор департамента развития ту-
ризма и внешних связей администра-
ции Нижнего Новгорода Александр 
Симагин отметил, что сборник – один 
из инструментов повышения привле-
кательности города в области дет-
ского туризма. «В 2022 году город 
стал «Столицей детского туризма», 

поэтому развитие этого направле-
ния – одно из приоритетных в нашей 
работе. В новом путеводителе собра-
ны лучшие предложения туроператов 
и интересные маршруты для самосто-
ятельных путешествий и организо-
ванных поездок. Мы заинтересованы 
в продвижении сборника за пределы 
региона для развития туротрасли на 
межрегиональном уровне», – расска-
зал Александр Симагин. Руководи-
тель экспертного совета программы 

«Столица детского туризма», заме-
ститель директора департамента реа-
лизации проектов в сфере туристской 
деятельности Минэкономразвития 
Юлия Рыбакова рассказала о государ-
ственной поддержке детского и се-
мейного отдыха. «Сейчас сформиро-
ваны меры поддержки детского от-
дыха по всей стране, в частности суб-
сидирование молодежных, семейных 
и школьных поездок, программы по-
пуляризации и информационного ос-
вещения возможностей для детских 
путешествий. В новом году эта работа 
будет продолжена за счет консолида-
ции всех мер поддержки. Мы желаем, 
чтобы популярность Нижнего Новго-
рода среди детей и взрослых только 
росла. Сборник турмаршрутов, без-
условно, поможет организовать ув-
лекательный и незабываемый отдых 
для всей семьи», – отметила Юлия Ры-
бакова. Положительную оценку дет-
скому сборнику турмаршрутов дала 
руководитель проектного офиса Рос-
сийского союза туриндустрии по дет-
скому туризму, член экспертного со-
вета программы «Столица детского 
туризма» Елена Перескокова: «Сегод-
няшние дети – завтрашние взрослые. 
Таким образом, мы работаем на бу-
дущее, формируем новый пул тури-
стов. У Нижнего Новгорода большой 
потенциал в этом направлении». Сам 
факт появления путеводителя для 
специфической туристической пу-
блики дарит горожанам надежду, что 
в Нижний Новгород отныне станет 
приезжать все больше и больше тури-
стов, особенно детей.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

туристический, туристический, 
молодежный, молодежный, 
космическийкосмический
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Спасение Сени
Специалисты нижегородско-

го аварийно-спасательного отряда 
в конце января 2023 года спасли ко-
та Сеню, провалившегося в венти-
ляционный канал одного из жилых 
домов. Об этой истории глава горо-
да Юрий Шалабаев рассказал у себя 
в социальных сетях: «На днях в од-
ной из квартир Ленинского района 
нижегородские спасатели провели 
настоящую многочасовую опера-
цию по спасению кота Сени, кото-
рый из любопытства залез в вен-
тиляционное отверстие на кухне. 
Хозяйка Екатерина в этот момент 
наводила порядок. Оказалось, что 
кот находился на уровне пяти ме-
тров ниже вентиляционного от-
верстия. Из места «заточения» Се-
ню вызволил спасатель 3-го класса 
Илья Бурмаков. Ему все это время 
помогали коллеги. Екатерина гово-
рит, что даже не смогла сделать па-
мятное фото Сени со спасателями – 
плакала от радости», поблагодарив 
сотрудников МКУ «Управление ГО 
и ЧС города Нижнего Новгорода» 
за то, что, «приехав на вызов, они 
спасли того, кто без них бы пропал».

Специалисты управления рас-
сказали, как проходила операция 
по спасению кота: «Старший смены 
спасатель 1-го класса Николай Фу-
раев принял решение организовать 
поиски животного при помощи ка-
меры на гибком проводе. Спасатели 
определили, что кот находится на 
уровне пяти метров ниже вентиля-
ционного отверстия, расположен-
ного на кухне квартиры, в которое 
он и провалился. Спасатель Алек-
сей Шкарин подготовил необходи-
мое снаряжение к работе. Выбрав 
удобный момент, спасатель 3-го 
класса Илья Бурмаков при помощи 
различных инструментов вытащил 
кота из узкого вентиляционного 
канала. Испуганный, но невреди-
мый кот был передан хозяйке», – 
отметили в управлении. Специали-
сты управления напоминают, что 
во избежание подобных случаев 
в квартире все вентиляционные от-
верстия должны быть закрыты спе-
циальными решетками. Напомина-
ем, многоканальный телефон еди-
ной дежурно-диспетчерской служ-
бы Нижнего Новгорода: 268-11-00.

Сеня и Бублик – Сеня и Бублик – 
символы годасимволы года

22 января по китайскому календарю наступил год Черного 
Водяного Кролика (Кота). Год обещает быть спокойным, гар-
моничным, ведь хозяева года – ласковые, добрые, пушистые 
зверьки. Считается, что в год Кролика (Кота) повезет лю-
дям, которые не испугаются сложных задач и препятствий 
на пути к цели. Особенно если речь идет о семье, детях, ведь 
оба символа 2023 года – существа семейные, заботящиеся 
о своем потомстве.

В новый год – с любимчиками!
Кошки – наши любимые домаш-

ние питомцы, которые приносят ра-
дость и спокойствие. О своем удиви-
тельном коте Бублике рассказывает 
заместитель председателя Ниже-
городского областного отделения 
МОФ «Российский фонд мира» На-
талья Пинякова: «Бублик – мартов-
ский кот, родился весной. Шустрым 
и хулиганистым кот был в молодо-
сти, но сейчас, а ему уже 13 лет, это 
степенный котофей, знающий себе 
цену. Характер у Бублика независи-
мый, не переносит тисканье и раз-
ные сюси-пуси. На руках пробудет 
минуту-две, не больше. Словно сде-
лает великое одолжение. Однако 
спит с кем-нибудь из домочадцев на 
кровати. Наш Бублик не терпит щет-
ку: чтобы его вычесать полностью, 
нужно, без преувеличения, вызы-
вать спецназ. Поэтому всегда лох-
матый при всем своем очаровании. 
И смотрит на всех нас брезгливо 
и свысока. Часто, к слову, недово-
лен. Если что-то не нравится – обои 
в клочья, для этого большого труда 
не нужно, стоит лишь ему провести 
большущей лапой по стене. В отли-
чие от других котов, не любит за-
лезать в пакеты и коробки. А сидеть 
в шкафу ему быстро надоедает. Бу-
блик не переносит закрытые двери: 
с воплями пытается открыть. Так что 
и в ванной комнате у нас надолго не 
уединиться. В воровстве Бублик не 
замечен. Ему и так дадут все, что он 
захочет. Конечно, наш кот – обжора, 
не без этого. Любимое блюдо – кре-
ветки. Иногда с удовольствием смо-
трит по телевизору игру в бильярд, 
но больше ему нравится наблюдать 
за падающими осенними листьями 
и крупными снежинками. К чужим 
людям относится подозрительно, 
принимает не всех. Один раз сильно 
напугал сантехника, пришлось сви-

репого котейку закрыть в комнате. 
А еще Бублика нельзя оставлять на-
едине с цветами – съест, землю рас-
кидает. В зоне доступа только алоэ 
и кактус. К ним он более-менее рав-
нодушен. Елку новогоднюю при нем 
ставить даже не пытались – большой 
риск. Пушистый член семьи, несмо-
тря на специфичность поведения, – 
наш любимчик. Если кто-то в семье 
заболеет – ложится рядом и даже 
пытается погладить лапой, что ему, 
как вы поняли, не свойственно. 
А как громко мурчит! Душа радует-
ся. Даже просто смотреть на Бубли-
ка – удовольствие. Кот, к сожале-
нию, не любит фотографироваться, 
но нам все же удается его запечат-
леть. Снимки выкладываем в соцсе-
ти, и теперь, скажу не без гордости, 
у нашего кота появились виртуаль-
ные фанаты. Бублик становится все 
более популярным».

Историю про Бублика рассказала 
специалист по связям с обществен-
ностью МКУК ЦБС Канавинского 
района Лариса Кузнецова.

Подготовила Елена Сенникова
Фото Игоря Иванова
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

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

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

18.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Т/с «ОСТРОВ» 12+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+

18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/с «Советские мафии» 16+

00.30, 04.25 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

01.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар» 12+

02.05 Д/ф «Последние залпы» 12+

04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

08.00, 08.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

09.30, 17.20 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+

00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

03.00, 03.45 Места Силы 16+

04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 16+

23.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

01.55 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Слово 
Андроникова. «Тагильская 
находка» 16+

12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+

13.35 100 лет со днярождения 
Михаила Курилко-Рюмина. 
Эпизоды 16+

14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. «Отважный 
народ суровых гор» 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.50, 02.05 Шедевры симфонической 
музыки. Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 16+

18.35, 01.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Андрей Убогий. 
«Моя хирургия» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди» 16+

21.30 Энигма. Альфонсо Айхон 16+

23.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Кормилица» 16+

02.45 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.25, 21.50 Новости
07.05, 15.30, 18.45, 21.55, 00.50 Все на 

Матч! 12+

10.05, 15.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Борьба греко-римская
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
18.55 Баскетбол. Winline Кубок России
20.55 Смешанные единоборства 16+

22.35 Голевая феерия Катара! 0+

01.50 Вид сверху 12+

02.20 Здоровый образ. Регби 12+

02.50 Новости 0+

02.55 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

04.30 Третий тайм 12+

05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 06.40, 07.35 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.25 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.10 Д/ф «Мемориалы России» 0+

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» 6+

11.00, 18.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

15.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

06.45, 18.45 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.15, 15.45 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 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 днём. Прямой эфир
14.00, 23.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.40 Д/ф «Всемирное наследие. 
Россия» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.20 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 16+

12.00, 13.00 КВН ярче 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+

13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 16+

19.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 16+

01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

04.20 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, 16.50 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный 

сезон 0+

23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 16+

01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Ну-ка, все вместе! Битва 
сезонов 12+

23.55 Улыбка на ночь 16+

01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Уроки русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Конфетка 16+

11.00, 12.00 Однажды в России 16+

13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 16+

00.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+

02.10 Импровизация. Дайджест 16+

02.55 Импровизация 16+

03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» 12+

18.05 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+

20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+

01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» 12+

03.10 Закон и порядок 16+

03.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

04.20 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00, 08.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

09.30, 16.45 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

15.40 Врачи 16+

19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

22.45 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

01.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» 18+

03.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

11.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.05 Уральские пельмени 16+

22.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 12+

00.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

02.10 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 
УХОДЯТ...» 16+

10.15 Д/ф «Котильонный принц» 16+

11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+

12.50 Открытая книга. Андрей Убогий. 
«Моя хирургия» 16+

13.20, 20.30 Линия жизни 16+

14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Альфонсо Айхон 16+

16.20 Д/ф «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского» 16+

17.40 Шедевры симфонической 
музыки. А.Дворжак. Симфония 
№7 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45, 01.45 Искатели. «Загадка «Дома 
под рюмкой» 16+

21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+

22.55 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» 16+

02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
«Обратная сторона луны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15 Новости
07.05, 14.25, 18.20, 21.00, 00.45 Все на 

Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Лица страны. Ульяна 
Баташова 12+

13.20 Магия большого спорта 12+

13.50 Что по спорту? Махачкала 12+

15.30 Смешанные единоборства
17.45 Легендарный кубок 12+

18.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Лёгкая атлетика 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером 16+

04.30 Всё о главном 12+

05.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55, 02.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

01.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20, 00.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.10 Д/ф «Мемориалы России» 0+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

11.55 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Матрица клуба» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+

22.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» 6+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.20 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+

21.45 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

23.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

01.25 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.20 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём 12+

14.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 12+

18.30 Разговор о городе 16+

18.45 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+

23.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 02.20 Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

07.00 Утилизатор 12+

14.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.35, 23.30 Д/с «Порча» 16+

13.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.15, 22.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.50 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА» 16+

19.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ» 16+

01.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 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 Д/ф «Разговор по душам» 12+

13.15, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 К 100-летию отечественной 

гражданской авиации 12+

23.40 Д/ф «Дамир вашему дому» 16+

00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 18+

02.20 Подкаст.Лаб 16+

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
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+

04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Д/с «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Секрет на миллион 16+

23.30 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.55 Модные игры 16+

09.30 Однажды в России 16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Конфетка 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» 18+

02.30 Импровизация 16+

03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+

06.30 Православная энциклопедия 6+

06.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 16+

17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова» 12+

00.10 Д/ф «90-е. Профессия-
киллер» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «90-е» 16+

04.30 10 самых... 16+

05.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+

05.40 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30 Д/с «Старец» 16+

11.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

14.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

17.15 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

19.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

23.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

01.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 18+

03.15, 04.00 Места Силы 16+

04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+

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

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

23.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

02.00 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в 
сапогах» 16+

07.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+

09.20 Мы-грамотеи! 16+

10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

11.25 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Шорник» 16+

11.40 Передвижники. Илья Репин 16+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.55 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Карфаген-соперник Рима» 16+

13.25, 00.35 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+

14.15 Рассказы из русской истории 16+

15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» 16+

15.55 Спектакль «Современник». 
«Спешите делать добро» 16+

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

18.25 Линия жизни 16+

19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

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

01.25 Искатели. «Подарок королю 
Франции» 16+

02.15 М/ф «Персей». «Прометей» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 12.55 Новости
07.05, 19.30, 00.15 Все на Матч! 12+

07.45 Лыжные гонки. «Лыжня России 
2023». Прямая трансляция

13.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

13.30 Легендарный кубок 12+

14.00 Футбол. «Кубок Легенд»
17.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 

РПЛ»
21.55 Футбол. Клубный чемпионат 

мира
01.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.00 Новости 0+

03.05 Футбол. «Кубок Легенд» 0+

05.00 Лыжный спорт 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+

05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+

06.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Х/ф «ПУШИСТЫЕ СПАСАТЕЛИ» 6+

09.00, 18.35 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+

11.30 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси. Петр и Феврония» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.45 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+

17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ 12+

17.40, 22.30 Время новостей 12+

19.30 Д/ф «Матрица клуба» 12+

19.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.45 Х/ф «ИНСАЙТ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+

22.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ» 16+

00.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+

01.50 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+

03.30 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.15 Д/ф «Близнецы. Чудо в 
квадрате» 12+

07.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+

10.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

14.10 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

21.10 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+

01.10 Д/ф «Прошу вашей руки и 
генов» 12+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00, 17.00, 01.30 Улётное 

видео 16+

06.20, 04.00 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

11.00, 18.00, 19.00 КВН ярче 16+

13.00, 20.00 Большой кэш 16+

22.00, 23.00 +100500 16+

00.45 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 Д/с «Предсказания-2023» 16+

07.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

11.15, 01.50 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.20 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 16+

04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам» 12+

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+

21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+

23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+

13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 «Человек в праве» с Андреем 
Куницыным 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.30 Звезды сошлись 16+

01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

07.00 Новости

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

15.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+

17.55 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984» 12+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Это миниатюры 16+

00.00 Конфетка 16+

01.50, 02.15 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева 16+

02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+

05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

07.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+

13.45 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт 16+

16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+

18.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

21.45, 00.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+

01.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+

04.05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

04.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Д/с «Слепая» 16+

12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

13.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+

00.45 Мистические истории 16+

04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 М/с «Детектив Финник» 6+

09.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+

10.55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 12+

13.00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» 6+

14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» 6+

17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+

19.00 М/ф «Вперёд» 6+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+

23.20 Х/ф «ОЛЕНЬИ РОГА» 18+

01.20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

03.05 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 16+

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

08.50 Тайны старого чердака. 
«Гравюра» 16+

09.20, 01.40 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+

10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

11.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

11.50 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане 16+

12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 16+

13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» 16+

14.20 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого» 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Матвей Блантер и его песни 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи» 16+

20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+

22.30 Великие имена. Монтсеррат 
Кабалье. Документальный 
фильм 16+

23.25 Старый сеньор и... 16+

00.30 Х/ф «АНОНИМКА» 16+

02.20 М/ф «Перевал» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
08.30, 10.00, 13.25, 22.00 Новости
08.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05, 00.45 

Все на Матч! 12+

10.05 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+

10.15 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

10.30 Д/ф «Бегущие вместе» 6+

11.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига
14.00 Футбол. «Кубок Легенд»
17.55 Гандбол
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Смешанные единоборства 16+

03.00 Новости 0+

03.05 Футбол. «Кубок Легенд» 0+

05.00 Лыжный спорт 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.40, 01.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

08.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

02.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00, 15.00 Д/ф «Маги экрана. 
Экстрасенсы из телевизора» 12+

08.45 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «ПУШИСТЫЕ СПАСАТЕЛИ» 6+

15.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» 6+

17.45 Д/ф «Война и мир. Александр 
I» 12+

18.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

22.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

15.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+

17.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+

19.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

09.30 Д/с «Слепая» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Д/ф «Прошу вашей руки и 
генов» 12+

08.00 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+

10.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

12.00, 20.15 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+

16.35 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

21.10 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+

00.50 Х/ф «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» 12+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 12+

11.00, 18.00, 19.00 КВН ярче 16+

13.00, 20.00 Большой кэш 16+

15.00, 17.00, 03.50 Улётное видео 16+

22.00, 23.00 +100500 16+

00.45 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+

07.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

09.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

11.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 16+

15.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.20 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+

02.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+

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

 №  Марка Номер Адрес Описание
1. LADA б/н Ул. Пермякова, д.22 Темного цвета, коррозия по всему кузову,без дверей.
2. СОБОЛЬ Н 705 СУ 152 Пр. Бусыгина, д.45А Синего цвета, колеса спущены, коррозия по всему кузову.

3. NIVA CHEVROLET Т 496 УВ 52 Ул. Лескова, д.20 Темного цвета, фары отсутствуют, коррозия по всему 
кузову, колеса спущены 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 27.01.2023 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Бусыгина, у д.45А). 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр.Ильича, д.31, каб.112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

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

 №  Марка Номер Адрес Описание

1. Chance,1.3 SE Е 196 ВР 152 Ул. Лескова, д.21А Малинового цвета, коррозия по всему кузову, 
колеса спущены.

2. АВТОБУС б/н Ул. Героя Смирнова, д.69А Белого цвета, колеса спущены, коррозия по 
всему кузову, без дверей, без стекол.

3. АВТОБУС б/н Ул. Героя Смирнова, д.69А Серебристого цвета, коррозия по всему кузову, 
колеса спущены, без дверей, без стекол.

4. АВТОБУС б/н Ул. Героя Смирнова, д.69А Белого цвета, колеса спущены, коррозия по 
всему кузову, без дверей, без стекол.

5. АВТОБУС б/н Ул. Героя Смирнова, д.69А Оранжевого цвета, колеса спущены, коррозия 
по всему кузову, без дверей, без стекол.

6. АВТОБУС б/н Ул. Героя Смирнова, д.69А Синего цвета, колеса спущены, коррозия по 
всему кузову, без дверей, без стекол

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

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.01.2023 № 84-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных объектов – палатки 6 м2 и палатки 4м2, расположенных по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, у д.13 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», на основании актов выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории города Нижнего 
Новгорода, составленных рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Канавинского района, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2: 
1. Признать палатку 6 м2,расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, у д.13, и палатку 4м2, расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, у 
д.13, самовольно установленными нестационарными объектами, подлежащими демонтажу и перемещению (далее – Самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Метлину М.Е.: 
2.1. Заключить контракт с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от Самовольных объектов за счет средств городского бюджета (в 
соответствии с п.3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 ««Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение Самовольных объектов на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.) в сроки, предусмотренные 
контрактами, заключенными с подрядной организацией. 
2.3. Составить акты о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение Самовольных объектов и материальных ценностей, находящихся в них. 
2.4. Организовать передачу Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, по актам сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на 
принятие объекта на хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имуще-
ство, до возврата собственникам или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета "День 
города. Нижний Новгород"). 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 (три) месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода М.Е.Метлина. 
О.Л. Алешин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Московского района выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества: 
– Металлический гараж, расположенный по адресу: ул. Шаляпина, д.23 в районе МБОУ «Школа № 21» (1 гараж). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Московского района право-
устанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Московского района будет инициирована процедура его 
принудительного демонтажа. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Новинский сельсовет» Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденный 
решением сельского совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 8 апреля 2013 г. № 111, в части изменения (частично) зоны 
СТН-7 (зона многофункционального развития) на зону СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:24:0040001:8207 в с.п. Новинки; 
– внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126, в части изменения (частично) зоны ОС-1 (зона 
многофункционального развития) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040001:8207 
в с.п. Новинки; 
– внесения изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка площадью 1824362,00 кв.м, с кадастровым номером 52:24:0040001:563, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки. 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: Бочкарев Р.В., ООО «Капитал-Менеджмент», ИНН 5258135717 

(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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 11.01.2023 № 1 (1859); на информационных 
стендах в здании администрации Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.01.2023 по 27.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.01.2023 до 27.01.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.01.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: 
– внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Новинский сельсовет» Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденный 
решением сельского совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 8 апреля 2013 г. № 111, в части изменения (частично) зоны 
СТН-7 (зона многофункционального развития) на зону СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:24:0040001:8207 в с.п. Новинки; 
– внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением 
Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126, в части изменения (частично) зоны ОС-1 (зона 
многофункционального развития) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040001:8207 
в с.п. Новинки; 
– внесения изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка площадью 1824362,00 кв.м, с кадастровым номером 52:24:0040001:563, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Я.О. Колясников 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту  приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080022:3 и объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0080022:39, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Батумская, 
21-а» 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Копытцов С.В. 

Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 1 (1859) от 11.01.2023 на информационных стендах в здании 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.01.2023 до 25.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.01.2023 до 25.01.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080022:3 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
52:18:0080022:39, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Батумская, 21-а» организационная комиссия считает состоявши-
мися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам приказов министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:28, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, напротив дома № 201»; 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:29, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, напротив дома № 199» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Нижновжилстрой», ИНН 5262211840 

(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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 1 (1859) от 11.01.2023; на информационных стендах в здании 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.01.2023 по 25.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.01.2023 по 25.01.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.01.2023. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

1 Желаннов В. 
Мы против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования "Блокированная жилая застройка" 
(код 2.3) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:29, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский р-н, дер. Кузнечиха, напротив дома № 199, 

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

Не поступало  
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проектам приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:28, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, напротив дома № 201» и «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070260:29, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, напротив дома № 199» организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии  по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070184:47, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 31 В" (инициатор – Персиянинова А.Ю.) 

(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 08.02.2023 по 15.02.2023  
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070184:47, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект 
Гагарина, 31 В» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.02.2023 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: 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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по 
улице Новополевая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Промтех") 

(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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 08.02.2023 по 20.02.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Новополевая в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 20.02.2023 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письмен-
ной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13/2023  
о проведении «14» марта 2023 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(10% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1)

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 
ул.Батумская, д.9Б 

52:18:008002
2:195 8,4 1955 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

жилого дома. Вход совместный с 
991 000 99 100  

49 550 
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пользователями других жилых 
помещений через подъезд.

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 
ул.Батумская, д.9Б 

52:18:008002
2:197 9,2 1955 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

жилого дома. Доступ в помещение 
осуществляется через нежилое 

помещение пом П4

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия Победы, 
д.34А, пом П1 

52:18:002007
4:577 152,8 1984 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

нежилого здания. Имеется 3 
отдельных входа. 

4 487 740 448 774 224 387 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия Победы, 
д.34А, пом П2 

52:18:002007
4:578 60,0 1984 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 

нежилого здания. Имеется 1 
отдельный вход. 

2 124 600 212 460 106 230 

4 
Нежилое 

помещение 
(этажи № № 1, 

2) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.50-летия Победы, 
д.34А, пом П3 

52:18:002007
4:579 237,8 1984 

Нежилое помещение расположено 
на первом и втором этажах 

двухэтажного нежилого здания. 
Имеется 2 отдельных входа: 1 – с 

фасада, 1 – по лестничному маршу 
с торца здания. 

6 647 370 664 737 332 368,5 

По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022 № 119 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.07.2022 № 3501. 
Аукционы от 10.11.2022 № 5251238, от 17.01.2023 № 5260031 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лотам № № 2-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 09.02.2022 № 10792, от 29.11.2022 № 5254762, от 19.01.2023 № 5261281 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником. 
Продажи посредством публичного предложения от 12.04.2022 № 5226574, от 31.05.2022 № 5231047 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 01.02.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 06.03.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 06.03.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 13.03.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.03.2023 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 

– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2023г. 

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

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

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

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

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

«___»________________2023 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 466 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», а также на основании протокола заседания городской комиссии по 
организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода от 23.11.2022 № ГК-51-11/2022, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы», дополнив пунктом 5.522 следующего содержания: 
« 

5.522 ул. Белинского, у д. 26 киоск 1 продтовары 18 до 31.12.2029 муниципальная собствен-
ность СМСП 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города 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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 471 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
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Нижнего Новгор
организации де
постановляет:
1. Внести измен
торговых объек
« 

7.376 ул

2. Управлению и
новления в офи
3. Юридическом
постановления н
4. Контроль за и
Глава города Ю.
 

В соответствии 
схем размещен
30.12.2021 № 60
Нижнего Новгор
комиссии по орг
Новгорода пост
1. Приложение №
7.369 следующе
« 

7.369 

2. Управлению и
новления в офи
3. Юридическом
постановления н
4. Контроль за и
Глава города Ю.
 

В соответствии 
схем размещен
30.12.2021 № 60
Нижнего Новгор
комиссии по орг
Новгорода пост
1. Внести измен
объектов на тер
« 

7.380 

2. Управлению и
новления в офи
3. Юридическом
постановления н
4. Контроль за и
Глава города Ю.
 

Об утверж

В соответствии 
перераспределе
Нижегородской 
лением Правите
родской области
рии) в границах
заключения о ре
1. Утвердить пр
Анкудиновское 
2. Направить в 
границах улицы
3. Разместить н
телекоммуника
И.о. министра С.

Докуме

1. Общие полож
Документация п
ском районе гор
развития аглом
проект межеван
2. Цели и задачи
Документация п
Специализирова
границ зон план
ристик и очеред
3. Характеристи
Площадь терри
Площадь терри
Общая площад
Суммарная поэ
Коэффициент за
Коэффициент п
Вместимость об
Площадь озеле
Вместимость ав

Водоснабжение
Наружное пожа
Внутреннее пож
Автоматическо
Водоотведение
Ливневая канал
Электроснабже
Теплоснабжени
Телефонизация
Радиофикация 

4. Характеристи

 № по чертежу

1

2
5. Информация 

региональног

Документацией
согласно решен
254 (с изменени
тельства Нижег
документацией 
обеспеченности

Развитие терри
таких объектов 
1 очередь стро
1) подготовка те
2) демонтаж сущ
3) строительство
3) размещение 
Объекты капита

 

4) строительство
– формировани
– благоустройст
– устройство об
наружного осве
2 очередь стро
1) подготовка те
2) демонтаж сущ
3) размещение 
Объекты капита

 

4) строительство
– формировани
– благоустройст
– устройство об
канализации. 
III. Перечен

рода от 02.09.2013 № 3
ятельности НТО на терр
: 
нения в приложение №
ктов на территории горо

л. Республиканская, у д. 

информационной полит
циальном печатном сре

му департаменту адми
на официальном сайте а

исполнением постановл
.В.Шалабаев 

О внесе
с приказом министерст

ния нестационарных то
071 «О размещении нес
рода от 02.09.2013 № 3
ганизации деятельност

тановляет: 
№ 7 «Схема размещени

его содержания: 

ул. Бекетова, у д. 34 

информационной полит
циальном печатном сре

му департаменту адми
на официальном сайте а

исполнением постановл
.В.Шалабаев 

О внесе
с приказом министерст

ния нестационарных то
071 «О размещении нес
рода от 02.09.2013 № 3
ганизации деятельност

тановляет: 
нения в постановление 
рритории Советского рай

ул. Пушкина, у д. 34Б 

информационной полит
циальном печатном сре

му департаменту адми
на официальном сайте а

исполнением постановл
.В.Шалабаев 

Ми

ждении документации

со статьями 82, 41-43, 4
ении отдельных полном

области», пунктом 3.1.
ельства Нижегородской
и от 25 мая 2021 г. № 0
х улицы Цветочная, Анк
езультатах общественн
рилагаемую документа
шоссе в Приокском рай
течение четырех дней 

ы Цветочная, Анкудинов
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне
.Г. Попов 

ентация по планиров

жения. 
по планировке террито
рода Нижнего Новгоро
ераций Нижегородской

ния территории) в грани
и. 
по планировке террито
анный застройщик «Ст
нируемого размещения
дности планируемого ра

ки планируемого разви
итории в границах разра
итории квартала в красн
ь, занятая под проектир

этажная площадь проек
астройки 
лотности застройки 
бщеобразовательных у

ененных территорий  
втостоянок 

е  
аротушение 
жаротушение 
ое пожаротушение  
е 
лизация 

ение  
ие 
я 

ки планируемых объек

у планировки 

1 
Многок
общест
лей 

2 Школа 
о планируемых меропр

го и местного значения

 по планировке террит
иям схемы территориал
иями), а также включен
ородской области от 29
по планировке террит

 территории объектами

тории, в том числе про
и обеспечения жизнеде

оительства: объекты, 
ерритории, в том числе 
ществующих зданий и с
о дороги, обеспечивающ
следующих объектов ка

ального строительства ж
№ по чертежу планиро

1 
о следующих объектов 

ие внутриквартальных п
тво территории; 
борудование детских п
щения, устройство дож
оительства: объекты, 
ерритории, в том числе 
ществующих зданий и с
следующих объектов ка

ального строительства с
№ по чертежу планиро

2 
о следующих объектов 

ие внутриквартальных п
тво территории; 
борудование площадок 

нь и сведения о площ

3334, от 19.12.2016 № 4
ритории города Нижнег

№ 7 постановления адм
ода Нижнего Новгорода

37 павильон 

тики администрации го
едстве массовой инфор
нистрации города Ниж
администрации города 
ения возложить на испо

ении изменений в по
тва промышленности, т
орговых объектов», ста
стационарных торговых
334, от 19.12.2016 № 42
и нестационарных торг

ия нестационарных торг

киоск 

тики администрации го
едстве массовой инфор
нистрации города Ниж
администрации города 
ения возложить на испо

ении изменений в по
тва промышленности, т
орговых объектов», ста
стационарных торговых
334, от 19.12.2016 № 42
и нестационарных торг

администрации города
йона города Нижнего Н

киоск 

тики администрации го
едстве массовой инфор
нистрации города Ниж
администрации города 
ения возложить на испо

инистерство градостр

и по планировке терр
Цветочная, Анк

46 Градостроительного 
мочий между органами
.10 Положения о минис

й области от 16 апреля 2
07-02-02/90 «О подгото
кудиновское шоссе в П
ых обсуждений от 21 но

ацию по планировке те
йоне города Нижнего Но

со дня утверждения до
вское шоссе в Приокском
официальном сайте ми

ет». 

вке территории (прое
Анкудино

I. Полож

ории (проект планировк
да (далее – документа

й области от 25 мая 202
ицах улицы Цветочная, 

ории подготовлена общ
трой-Риэлти и К» в цел
я объектов капитальног
азвития территории. 
ития территории. 
аботки проекта  
ных линиях 
руемыми зданиями, стр

ктируемых зданий и соо

учреждений 

ктов капитального строи

Наиме

квартирный дом со встр
твенного назначения и 

на 1500 мест 
риятиях по обеспечению
, фактических показате

показате
тории предусмотрено р
льного планирования Н
нного в государственну
9 декабря 2015 г. № 89
тории и обеспечивающ
и социальной инфрастру

II. Полож
оектирование, строител
еятельности граждан об
предусмотренные к стр
подвод инженерных ко

строений, сооружений; 
щей беспрепятственны
апитального строительс
жилого, общественного
вки 

Мн
транспортной, инженер

проездов и тротуаров; 

площадок, площадок д
ждевой канализации. 

предусмотренные к стр
подвод инженерных ко

строений, сооружений; 
апитального строительс
социального назначени
вки 

транспортной, инженер
проездов и тротуаров; 

различного назначени

щади образуемых зем

4287, от 19.01.2021 № 7
о Новгорода от 01.07.20

инистрации города Ниж
 на 2018 – 2029 годы», 

1 
прод
обще

о

орода Нижнего Новгоро
рмации – газете «День г
жнего Новгорода (Витуш

в информационно-теле
олняющего обязанност

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

остановление админи
торговли и предприним
атьями 43, 52 Устава 

х объектов на территори
287, от 19.01.2021 № 72
говых объектов на терр

говых объектов на терр

1 печат

орода Нижнего Новгоро
рмации – газете «День г
жнего Новгорода (Витуш

в информационно-теле
олняющего обязанност

АДМИНИСТРАЦИЯ Г
ПОСТАНОВЛЕН

остановление админи
торговли и предприним
атьями 43, 52 Устава 

х объектов на территори
287, от 19.01.2021 № 72
говых объектов на терр

а Нижнего Новгорода от
овгорода на 2018 – 202

1 п

орода Нижнего Новгоро
рмации – газете «День г
жнего Новгорода (Витуш

в информационно-теле
олняющего обязанност

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 12

ритории (проекта пла
кудиновское шоссе в П

кодекса Российской Фе
и местного самоуправле
стерстве градостроител
2020 г. № 308, на основ
вке документации по п
риокском районе город

оября 2022 г. приказыва
ерритории (проект пла
овгорода. 
окументацию по плани
м районе города Нижне
инистерства градостро

приказом м

ект планировки терри
овское шоссе в Приок

жения о характеристи

ки территории, включая
ация по планировке тер
1 г. № 07-02-02/90 «О п
Анкудиновское шоссе в

ществом с ограниченной
лях обеспечения устойч
го строительства, устан

роениями и сооружения
оружений 

Нагрузки по инженер

ительства. 

енование 

роенными помещениям
подземной стоянкой ав

ю сохранения применит
лей обеспеченности тер

елей территориальной д
азмещение объекта со

Нижегородской области
ую программу «Создан
93 (с изменениями), не

щих жизнедеятельность
уктуры и фактические п
жения об очередност
льство объектов капит
бъектов коммунальной
роительству в первой оч
оммуникаций на террит

й доступ к проектируем
ства: 
 и иного назначения: 

ногоквартирный дом со
рной инфраструктуры и

для отдыха, площадок 

роительству во второй о
оммуникаций на террит

ства: 
я: 

рной инфраструктуры и

я, открытых стоянок ав

мельных участков, в 
образуемых

72, от 22.05.2019 № 161
022 № ГК-26-07/2022, от

жнего Новгорода от 01
дополнив пунктом 7.37

дтовары, продукция 
ественного питания, 
овощи/фрукты 

ода обеспечить в течен
города. Нижний Новгор
шкина Т.А.) обеспечить
екоммуникационной се
и первого заместителя 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 30.01.2023 № 4
истрации города Ниж
мательства Нижегородс

города Нижнего Новго
ии города Нижнего Нов
2, от 22.05.2019 № 1613

ритории города Нижнего

ритории Советского рай

тная продукция 6

ода обеспечить в течен
города. Нижний Новгор
шкина Т.А.) обеспечить
екоммуникационной се
и первого заместителя 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
НИЕ от 30.01.2023 № 4
истрации города Ниж
мательства Нижегородс

города Нижнего Новго
ии города Нижнего Нов
2, от 22.05.2019 № 1613

ритории города Нижнего

т 01.09.2017 № 4123, до
29 годы» пунктом 7.380 

печатная 
продукция 7

ода обеспечить в течен
города. Нижний Новгор
шкина Т.А.) обеспечить
екоммуникационной се
и первого заместителя 

ности и развития агло
2.01.2023 № 07-02-03
анировки территории
Приокском районе го
едерации, пунктом 3 ст
ения муниципальных о
ьной деятельности и ра

вании приказа министер
планировке территории
да Нижнего Новгорода»
аю: 

анировки территории, в

ировке территории (про
его Новгорода главе гор
ительной деятельности

министерства градостро

итории, включая про
кском районе города 

ках планируемого ра

я проект межевания те
рритории), выполнена 
одготовке документаци

в Приокском районе гор

й ответственностью ФИ
чивого развития терри

новление границ земел

ями: 

рно-техническому обес

Эта

ми 
втомоби-

тельно к территориальн
рритории объектами ко
доступности таких объе
циальной инфраструкту

и, утвержденной постан
ие новых мест в общео
еобходимого для функ
ь граждан. Размещени
показатели территориал
ти планируемого раз

тального строительства
й, транспортной, социал
череди, возводятся в од
торию согласно получен

мым объектам капиталь

о встроенными помеще
и благоустройства: 

для занятия спортом, 

очереди, возводятся в о
торию согласно получен

и благоустройства: 

втомобилей, хозяйствен

том числе возможны
х земельных участко

3», а также на основан
т 29.11.2022 № ГК-52-11

.09.2017 № 4123 «Об у
76 следующего содержа

51 до 31.12.20

ие пяти рабочих дней с
од». 
 в течение пяти рабоч

ети «Интернет». 
главы администрации 

ВГОРОДА 
472 

жнего Новгорода от 01
ской области от 13.09.20
орода, постановлением

вгорода и о внесении из
3», а также на основани
о Новгорода от 23.07.20

она города Нижнего Но

6,5 до 31.12.2029

ие пяти рабочих дней с
од». 
 в течение пяти рабоч

ети «Интернет». 
главы администрации 

ВГОРОДА 
475 

жнего Новгорода от 01
ской области от 13.09.20
орода, постановлением

вгорода и о внесении из
3», а также на основани
о Новгорода от 20.05.20

ополнив приложение №
следующего содержани

7,2 до 31.12.2029

ие пяти рабочих дней с
од». 
 в течение пяти рабоч

ети «Интернет». 
главы администрации 

омераций Нижегород
/2 
и, включая проект ме

орода Нижнего Новго
атьи 21 Закона Нижегор

образований Нижегород
азвития агломераций Н
рства градостроительно

и (проекта планировки т
», с учетом протокола о

включая проект межев

оект планировки террит
рода Нижнего Новгород
и и развития агломера

оительной деятельности

ект межевания терри
Нижнего Новгорода

азвития территории.

ерритории) в границах 
на основании приказа 
ии по планировке терри
рода Нижнего Новгород

ИРМА «СС Проект» по за
итории, выделения эле
ьных участков и террит

печению: 

жность Пло

14 

2-4 
ным зонам, в которых п
оммунальной, транспор
ектов для населения. 
уры регионального зна

новлением Правительст
образовательных орган
ционирования объекто
е объектов региональн
льной доступности таки
вития территории. 
и строительство (реко

ьной инфраструктур пр
дин этап с последовател
нным техническим усло

ьного строительства; 

Наименование
ениями общественного 

открытых стоянок авт

один этап с последовате
нным техническим усло

Наименование
Школа на 1500 мест

нных площадок, устрой

ые способы их образо
в. 

нии протоколов заседан
1/2022 администрация 

утверждении схемы раз
ания: 

029 
государств
собственно

разграни

со дня издания опубли

их дней со дня издани

города Нижнего Новгор

1.09.2017 № 4123 
016 № 143 «О Порядке 

м администрации горо
зменений в постановле
ии протокола заседания
021 № 08-07/2021 адми

овгорода на 2018 – 2029

9 муниципальная с
ность

со дня издания опубли

их дней со дня издани

города Нижнего Новгор

1.09.2017 № 4123 
016 № 143 «О Порядке 

м администрации горо
зменений в постановле
ии протокола заседания
021 № 06-05/2021 адми

№ 7 «Схема размещения
ия: 

9 государственная 
ность не разгра

со дня издания опубли

их дней со дня издани

города Нижнего Новгор

дской области 

ежевания территори
орода 
родской области от 23 д
дской области и органа
Нижегородской области
ой деятельности и разв
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
Кадастровым инженером Сизовым Владимиром Сергеевичем, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: iotogan@yandex.ru, тел. 89601641883, №1254 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 52:18:0010431:11, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Александра Невского, 57, номер кадастрового квартала 52:18:0010431, 52:18:0010431:27, расположенно-
го по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Александра Невского, 57, номер 
кадастрового квартала 52:18:0010431. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Алевтина Анатольевна 
(г. Нижний Новгород, ул. Островского, д. 5, корп 2, кв 110, тел. 89043948850). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д 2, пом П12 «06» марта 2023 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
52:18:0010431:12, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Александра Невского, дом 37; 
52:18:0010431:22, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Александра Невского, дом 56; 
52:18:0010431:24, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Александра Невского, дом 58.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с 01 февраля 2023 г. по 05 марта 2023г. по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, 
пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030299:108 расположенного:  Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Полянка, земельный участок 
108. Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Анатолий Васильевич, Нижний Новгород, ул. Тепличная, 
дом 7, кв 39 Тел. 89101090003. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 06.03.2023 
г. в 13 часов 00 минут. по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37, офис 90. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.02.2023 
по 06.03.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 01.02.2023 по 06.03.2023, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свобо-
ды, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: - 52:18:0030299:109, расположенный: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория ТСН Полянка, земельный участок 109; - 52:18:0030299:116, расположенный: 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН По-
лянка, земельный участок 116; - 52:18:0030299:107, расположенный: Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН Полянка, земельный участок 107; - другие за-
интересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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

Члены ТСН (жилья) «Казанская набережная, 5» (г. Н.Новгород, Казанская наб., д. 5)
от Белана Василия Алексеевича,  адрес: г. Нижний Новгород, Казанская наб., д. 5, пом. П5, П6,

Рябова Михаила Юрьевича адрес: г. Нижний Новгород, ул. Трудовая, д.8, 60,
Полякова Максима Владимировича адрес: г. Нижний Новгород, Казанская наб., д. 5, кв. 1

Миронова Сергея Викторовича адрес: г. Нижний Новгород, Казанская наб., д. 5, кв. 36

Уведомление о намерении обратиться в суд с иском 
об оспаривании решения собрания членов ТСН (жилья) «Казанская набережная, 5»

Настоящим согласно п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляем вас о том, что в соответствии с действующим законодатель-
ством Белан Василий Алексеевич, Рябов Михаил Юрьевич, Поляков Максим Владимирович, Миронов Сергей Викто-
рович имеют намерение обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания членов ТСН (жилья) 
«Казанская набережная, 5» (ИНН 5260432851) от 25.12.2022 г. Принятое решение существенно нарушает требования 
закона, поскольку допущено существенное нарушение порядка подготовки и проведения заседания общего собра-
ния (в форме заочного голосования членов ТСН); у лица, выступавшего от имени участника собрания (кандидатура 
председателя правления ТСН), отсутствовали полномочия; допущено нарушение равенства прав членов ТСН при 
проведении общего собрания (заочного голосования); допущено существенное нарушение правил составления 
протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2). на правах рекламы
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Уважаемые жители Нижегородской области!
Граждан, пользующихся бытовыми газовыми приборами, просим об-

ратить особое внимание на участившиеся случаи телефонных звонков 
злоумышленников. Звонящие просят открыть газ для проверки оборудо-
вания, представляются сотрудниками газовой службы и просят включить 
газ на всех конфорках плит, чтобы якобы проверить исправность системы. 
Обращаем внимание, газовые службы не проверяют исправность прибо-
ров по телефону! Ни в коем случае не выполняйте подобных действий. 
Предупредите детей, пожилых родственников, что продолжать подоб-
ный телефонный разговор не нужно. Уважаемые родители, проверьте, 
в каких группах состоит ваш ребенок, проверьте его аккаунты. Удалите из 
свободного доступа телефонные номера ваших детей.

Если чувствуете сильный запах газа в подъезде, 
необходимо:

1. Позвонить по номеру 112.
2. Достучаться до соседей и сказать об эвакуации.
3. Открыть окна в подъезде и покинуть здание.

При запахе газа в квартире:
1. При выключенных конфорках на плите нужно перекрыть газопро-

водный кран.
2. Открыть все окна, проветрить помещение.
3. Позвонить по номеру 112.
4. Не зажигать огонь.
5. Не включать и не выключать электроприборы.

«Пристегнись!»«Пристегнись!»
Более 250 нижегородцев в про-

шлом году пострадали в ДТП по при-
чине неиспользования ремня без-
опасности в салоне автомобиля, 13 
человек погибло. С целью повыше-
ния уровня безопасности водителей 
и пассажиров при движении в авто-
транспорте на дорогах Н. Новгоро-
да проходит надзорно-профилак-
тическая операция «Пристегнись!». 
Госавтоинспекция Н. Новгорода на-
поминает, что ремни безопасности 
уже много лет спасают людей от се-
рьезных ранений в момент дорожно-
транспортных происшествий. Одна-
ко многие водители и их пассажиры 
до сих пор игнорируют опасность 
и не используют ремень безопасно-
сти, находясь в салоне автомобиля, 

не понимая, что это может стоить им 
жизни. Только с начала года сотруд-
никами дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД на дорогах города Ниж-
нем Новгороде в отношении води-
телей и пассажиров автотранспорта 
составлено более 400 администра-
тивных материалов по ст. 12.6 КоАП 
РФ. Водителям следует помнить, что 
статьей 12.6 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации «Управление транс-
портным средством водителем, не 
пристегнутым ремнем безопасно-
сти, а также перевозка таких пасса-
жиров» предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде ад-
министративного штрафа в размере 
1000 рублей.

Операция «Ночь»Операция «Ночь»
В рамках операции «Ночь» сотрудники дорожно-патрульной службы 

ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгорода выявили 87 наруше-
ний Правил дорожного движения Российской Федерации.

7 водителей управляли транспортным средством с признаками опья-
нения. В отношении этих водителей составлены административные ма-
териалы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1, 2 ст. 12.26 КоАП РФ (1 – управление т/с водите-
лем в состоянии опьянения; 6 – отказ от медицинского освидетельство-
вания); 4 водителя управляли транспортным средства без права управле-
ния. В отношении данных участников дорожного движения составлены 
административные материалы по ч. 2 ст. 12.7. Госавтоинспекция Н. Нов-
города напоминает, что в соответствии с действующим законодатель-
ством за управление транспортом водителем в состоянии опьянения, 
а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на 
состояния опьянения, водитель будет привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением 
права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За по-
вторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответствен-
ности – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления 
транспортом сроком до 3 лет. Водитель, который управляет транспор-
том будучи лишенным права управления, будет привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, где предусматри-
вается административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей ли-
бо административный арест до 15 суток. Уважаемые нижегородцы, если 
вы знаете, что по городу водитель управляет автомобилем в состоянии 
опьянения, позвоните по телефону 112, назовите номер автомобиля и, по 
возможности, приблизительный маршрут движения для оперативного 
задержания нарушителя Правил дорожного движения.

В январе на дорогах областного центра В январе на дорогах областного центра 
погибло пять нижегородцевпогибло пять нижегородцев

С начала года в Н. Новгороде за-
регистрировано 97 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
128 участников дорожного движе-
ния получили ранения различной 
степени тяжести, 5 нижегородцев 
погибли. 35 дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наездом 
на пешеходов, в результате которых 
1 пешеход погиб – переходил дорогу 
на запрещающий сигнал светофо-
ра. 49 столкновений транспортных 
средств, в результате которых по-
гибло 4 человека (1 водитель и 3 пас-
сажира) – в момент ДТП находись 
в салоне автомобиля без ремней 
безопасности. Все ДТП с погибши-
ми участниками дорожного движе-
ния зарегистрированы в Приокском 
районе.

Для справки. В январе 2022 года на 
территории областного центра заре-
гистрировано 148 дорожных аварий, 
в которых 186 человек пострадало 
и 2 нижегородца погибло.

Госавтоинспекция Н. Новгорода 
обращается к нижегородцам о внима-
тельности на дороге. Пешеходам не-
обходимо переходить проезжую часть 
исключительно в установленных ме-
стах, на разрешающий сигнал свето-
фора, убедившись в собственной без-
опасности. Водителям и пассажирам 
транспортных средств не нужно пре-
небрегать использованием пассивной 
защиты в автомобиле. В случае необ-
ходимости использовать штатный ре-
мень безопасности, а при перевозке 
несовершеннолетних – детское удер-
живающее устройство.
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САД-ПАЛИСАД

Лечат ожоги  
и чистят воздух

Влияние комнатных растений на 
здоровье человека достаточно вели-
ко. Например, пар отвара из листьев 
алоэ помогает облегчить присту-
пы астмы. Сок, содержащийся в ли-
стьях алоэ, используют для зажив-
ления порезов и ожогов. Уже в Древ-
нем Египте знали о свойствах это-
го растения, применяя для лечения 
инфекций и борьбы с насекомыми. 
Здоровье каждого человека зависит 
от качества воздуха. Растения оказы-
вают пользу и в этом случае. Ученые 
провели исследование, чтобы опре-
делить, какие комнатные растения 
помогают очистить воздух, которым 
мы дышим, уничтожая вредные ток-
сины. Хлорофитум (Chlorophytum 
comosum) – одно из таких растений. 
Этот цветок пользуется большой по-
пулярностью, его польза для здоро-
вья несомненна. Кроме того, хло-
рофитум очень просто разводить. 
Растение очищает воздух от бензо-
ла, формальдегида, оксида углерода 
и ксилола. Все эти летучие органи-
ческие соединения попадают в наш 
дом через мебель, ковры и обычные 
бытовые средства.

Фикус эластичный (Ficus 
elastica) – еще одно комнатное расте-
ние из «здорового» списка. Популяр-
ное декоративное растение с толсты-
ми блестящими листьями овальной 
формы также благотворно влияет 
на здоровье человека. Эта разновид-
ность фикуса отлично очищает воз-
дух от формальдегида, который по-
падает в воздух за счет мебели, по-
крытия полов и таких средств, как 
освежитель воздуха, лаки для волос 

или ногтей. Со временем эффектив-
ность растения только повышает-
ся, а значит, увеличивается положи-
тельное воздействие на человече-
ский организм. Аспаргус поглощает 
тяжелые соли, фенолы и формальде-
гиды. Драцена эффективно очищает 
воздух от 80% бензола, выделяемого 
линолеумом. Смог поглощают диф-
фенбахия и фикус.

Растения-шумопоглотители
Мирт и эвкалипт очищают воздух 

от вирусов, пеперомия защищает от 
ОРВИ. Алоэ и опунция противосто-
ят грибкам в квартире, но лучшим 
средством борьбы с грибками будет 
крассула, которую называют еще 
и денежным деревом. Она будет на-
дежно защищать углы вашей квар-
тиры от грибков.

Для очистки воздуха в квартире 
и создания благоприятного микро-
климата вполне можно обойтись не-
сколькими растениями, в целом на 
каждые десять метров общей пло-
щади жилого пространства необ-
ходим один взрослый цветок. Под-
бирать растения нужно со знанием 
дела. Избегайте ядовитых растений: 
олеандров и некоторых видов маг-
нолий. Примулы иногда вызывают 
экзему или крапивницу даже у здо-
ровых людей. Уколы кактусов часто 
заканчиваются нарывами. Примула, 
календула и герань выделяют мощ-
ные аллергены.

Очищением воздуха и насыще-
нием его отрицательными ионами 
займутся хвойные растения – мож-
но выращивать пихты, пока они ма-
ленькие, а можно обойтись и мини-
атюрной рощицей хвойных, стили-

зованных под бонсай. Помогут также 
можжевельник, кипарис, араукария. 
Хорошими шумопоглотителями яв-
ляются кипарис и можжевельник, ес-
ли их поставить возле окна, выходя-
щего на проезжую часть. За ионным 
составом воздуха также «следят» 
кротон и цереус.

Вырабатывают кислород
Сансевиерия (Sansevieria 

trifasciata Laurentii), более извест-
ная как тещин язык, – очень непри-
хотливое и распространенное ком-
натное растение с длинными плот-
ными листьями. Оно способно не 
только украсить любое помещение, 
но и положительно влиять на здо-
ровье человека. Все мы знаем, что, 
когда человек выдыхает углекислый 
газ, растения выполняют противопо-
ложное действие, производя кисло-
род. Большинство растений делают 
это в течение дня, однако сансевие-
рия – одно из немногих комнатных 
растений, которые производят кис-
лород и ночью, что делает ее идеаль-
ным цветком для спальни. Поставь-
те горшок с сансевиерией в радиу-
се двух метров от того места, где вы 
спите или проводите много време-
ни. Тогда польза для здоровья будет 
максимальной.

Увлажняют воздух
Примерно на 10 процентов воз-

дух, которым мы дышим, увлаж-
няется за счет растений. Дипсис 
(Chrysalidocarpus lutescens) – одна 
из самых популярных комнатных 
пальм. Дипсис насыщает воздух вла-
гой, что особенно важно в зимние 

месяцы. Приносят пользу для здо-
ровья и такие растения, как кактусы 
или суккуленты: они аккумулируют 
воду.

Распространяют  
приятный запах

Влияние комнатных растений 
на человека не исчерпывается тем, 
что они важны для здоровья. Поль-
за комнатных растений еще и в том, 
что они способны создать позитив-
ную атмосферу. Скажем, чтобы на-
полнить свой дом освежающим аро-
матом, необязательно использовать 
бытовую химию. Лучше заведите 
растение с приятным запахом – на-
пример, кафир-лайм (Citrus hystrix). 
Это комнатное растение, не содер-
жащее никаких химикатов, поможет 
не только освежить дом, но и незаме-
нимо в кухне.

Помогают при бессоннице
У нас не всегда получается спать 

рекомендованные семь или восемь 
часов, особенно когда мозг занят по-
стоянными мыслями о том, что слу-
чилось за день и что необходимо сде-
лать завтра. Но влияние комнатных 
растений на человека проявляется 
и тут. Согласно исследованиям, па-
ры некоторых растений, в том чис-
ле лаванды (Lavandula) и жасмина 
(Jasminum), способствуют более спо-
койному сну. Запах этих растений 
создает ощущение спокойствия, ко-
торое поможет вам лучше подгото-
виться ко сну.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Не только для красоты, Не только для красоты, 
но и для здоровьяно и для здоровья

Многие из нас выращивают дома растения и цветы для 
красоты. Ласкать взор – одно из главных потребитель-
ских качеств флоры. Однако растения дома приносят не-
мало еще и сугубо медицинской пользы. Какой именно?
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Купить дом или орган?
Одно из главных приобретений последнего вре-

мени – единственный в своем роде механический 
орган. Сделан во второй половине девятнадцатого 
века органных дел мастером нижегородцем Пав-
лом Ананьиным. Наш земляк несколько лет учил-
ся созданию механических органов в Германии, 
серьезно и досконально изучал нелегкое искус-
ство, практиковался и работал в солидных немец-
ких фирмах. А затем приехал в Нижний Новгород, 
где основал собственное органное производство. 
Дело это чрезвычайно сложное, трудоемкое и кро-
потливое. Поэтому фирма Ананьина создала всего 
несколько инструментов. На производство одно-
го органа могло уходить до года. Стоимость этих 
музыкальных инструментов в дореволюционное 
время можно было сравнить со стоимостью боль-
шого дома. Чудом сохранившийся механический 
орган, который недавно вернулся на родину после 
большого и долгого путешествия, достаточно хо-
рошо сохранился. После революции он стоял в од-
ном из нижегородских ресторанов в центре горо-

да, затем его перекупил мясник из Марий Эл, лю-
бивший органную музыку. И только в наше время 
орган Ананьина «всплыл» в Кирове.

Большая шарманка
Директор Технического музея Вячеслав Хуртин, 

узнав об этом, немедленно отправился в город на 
Вятке, выкупил и вернул на родину уникальный 
инструмент. Кое-что уже отреставрировано, кое-
что ждет реставрации. В любом случае инстру-
мент в экспозиции.

– В органе 73 деревянные трубы, три бараба-
на, а на каждом барабане по десять русских мело-
дий. Итоговый репертуар органа – тридцать ме-
лодий. Создан инструмент из десяти особых по-
род деревьев, – рассказывает о новинке Вячеслав 
Викторович.

Принцип работы механического органа схож 
с работой всем известной шарманки: рядом с ин-
струментом сидел человек и крутил ручку, приво-
дя в движение меха. Сейчас в музее ищут мастеров 
и реставраторов, чтобы орган радовал не только 
взгляд, но и слух посетителей. Возможно, в бли-
жайшем будущем мы услышим его красивые ме-
лодии, ведь механизмы сохранились достаточно 
хорошо.

Останки фуникулера
– А вот этим находкам более ста лет, – продол-

жает экскурсию Вячеслав Хуртин. – Рельсы и шпа-
лы – все, что осталось от нижегородского фуни-
кулера 1896 года. Летом я прогуливался по терри-
тории кремля, где сейчас идут работы по строи-
тельству нового фуникулера, на верхней станции. 
И увидел эти приготовленные к сдаче в металло-
лом детали. Они все были в цементе и земле. Не-
много почистил и увидел дату – 1896 год. Хотел 
взять – строители не отдают, ругаются, шумят. 
Я объяснил рабочим, что хочу забрать эти находки 
в музей, а я – директор этого музея. Рабочие засме-
ялись, мол, тут все подряд ходят и каждый пятый – 
директор музея. Пришлось показывать документы 
и упрашивать. И уговорил!

Теперь находки Хуртина занимают свое место 
в той части музейной экспозиции, где рассказыва-
ется о самом фуникулере. Кстати, фуникулеры ра-
ботали не от электричества, как принято считать, 
а от силы тяжести. В вагонах находились емкости 
для набора воды. На верхней станции наполня-
лись баки водой, а на нижней станции вагоны бы-
ли уже с опорожненными баками. Верхние ваго-
ны спускались вниз по рельсам, а нижние подни-
мались вверх, где их емкости также наполнялись 
водой.

«Фредерик»: сделано в Нижнем
Недавно в музее появился не один экспонат, 

а целая композиция. Фрагмент борта корабля 
«Фредерик» со всевозможными историческими 
деталями, аксессуарами и элементами. Впрочем, 
обо всем по порядку. «Фредерик» – первый парус-
ный корабль западноевропейского типа, постро-
енный в России. Произошло это в первой половине 
семнадцатого века в нашем городе. Исторический 
факт: в конце 1634 года в Нижний приехали шесть 
голштинских специалистов по кораблестроению 
во главе с Михаэлем Кордесом из немецкого горо-
да Любек. Под их чутким руководством наши ма-
стера и построили в Нижнем Новгороде корабль. 
Конечно, в Техническом музее точная копия борта 
легендарного судна, но зато какая! Сделанная из 
судовых досок девятнадцатого века, почти таких, 
какие были на «Фредерике». Нашли их в селе Та-
тинец Кстовского района. Из исторических досок 
в 80 миллиметров был сделан большой сарай. Кро-
ме борта в композицию вошли подлинные гравю-
ры – первое изображение Нижнего Новгорода из-
вестного путешественника Адама Олеария, кора-
бельный масляный фонарь восемнадцатого века 
и русская литая пушка. Получился тематический 
уголок по истории российского и нижегородского 
кораблестроения.

Александр Алешин. Фото автора

Орган-шарманка, фуникулер Орган-шарманка, фуникулер 
и другие артефактыи другие артефакты

В нашем городе много интересных музеев. Один из них – Технический – абсолютно 
уникальный. Недавно здесь появились новые любопытные экспонаты.

СПРАВКА
Технический музей – филиал НГИАМЗ. Расположен 
на Большой Покровской, 43. Уникальное собрание 
старинной техники и инструментов известного ни-
жегородского коллекционера Вячеслава Хуртина. 
Богатая экспозиция насчитывает более двух тысяч 
экспонатов и отражает время расцвета кустарного 
производства и промышленности России в XIX – 
начале XX веков, а также затрагивает достижения 
индустриализации страны в советскую эпоху.
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84 спортсмена со своими пи-
томцами приняли участие во 
всероссийских квалификаци-
онных состязаниях по киноло-
гическому спорту «Аджилити». 
Соревнования прошли в новом 
манеже зооцентра «Надежда». 
Об этом сообщили в департа-
менте по социальной политике 
администрации Нижнего Нов-
города. Как рассказал директор 
муниципального центра «На-
дежда» Николай Банков, новый 
манеж, соответствующим меж-
дународным стандартам, по-
строили в зооцентре в 2022 го-
ду по поручению главы Нижне-
го Новгорода Юрия Шалабаева.

«Несмотря на то что манеж 
конноспортивный, мы можем 
проводить здесь кинологиче-
ские занятия и соревнования 
круглый год, – отметил Ни-
колай Банков. – Манеж обще-
доступен, есть трибуны более 
чем на 120 мест. Поэтому мы 
приглашаем всех нижегород-
цев участвовать в наших меро-
приятиях. Наши специалисты 
проводят бесплатные занятия 
по дрессировке на специаль-
но оборудованных площадках 
для выгула собак. На сегод-
няшний день мы охватили 10 
площадок в нижней части го-
рода. В этом году мы получили 
дополнительные «ставки» для 
специалистов, поэтому в бли-
жайшее время начнем занятия 
и на площадках верхней части 
города».

По словам организатора со-
ревнований руководителя 
клуба «Ониксс» Анны Рожде-
ственской, в состязаниях при-
няли участие спортсмены со 
своими питомцами из раз-
ных городов страны: «Прошло 
180 забегов по четырем кате-
гориям сложности». Как отме-
тила участница соревнований 
из Чебоксар Жанна Федото-
ва, «Аджилити» – это работа 
в команде: «Бегает не только 
собака, но и ты вместе с ней. 
Ты обучаешь своего питомца 
и занимаешься сам. Это еще 
и в быту очень полезно. Собака 
становится дисциплинирован-
ной и послушной».

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Человек собаке другЧеловек собаке друг

Аджилити (англ. agility – бы-
строта, проворство, ловкость) 
– собачий вид спорта, изо-
бретенный в Англии в конце 
70-х годов. Человек, называе-
мый проводником (спортсме-
ном, иногда хэндлером) на-
правляет собаку через полосу 
препятствий. Учитывается ско-
рость и точность. Собаки долж-
ны проходить полосу без поощ-
рения едой или игрушками.
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