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Позитивный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) под-

твердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне 
А-(RU), прогноз «Позитивный». По мнению экспертов, кредит-
ный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен «умеренно низкой 
долговой нагрузкой при умеренных рисках рефинансирования 
обязательств, положительным объемом баланса текущих опера-
ций, сравнительно высокими показателями развития экономики, 
умеренно высокой операционной эффективностью бюджета, вы-
сокой долей капитальных расходов, финансируемых за счет вы-
шестоящих бюджетов». Специалисты АКРА отметили, что «Пози-
тивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности по-
вышение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Вам решать!»
Городская Дума приняла решение об участии Нижнего Нов-

города в региональном проекте инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать!» в 2023 году. Город получит возможность для 
реализации инициативных проектов, выдвинутых и поддержан-
ных непосредственно жителями. Размер субсидии на одну заяв-
ку не может превышать трех миллионов рублей. В этом году ре-
ализация инициативных проектов организована по восьми на-
правлениям: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все 
лучшее детям!», «Молодежная политика», «Общественные про-
странства», «Наша инфраструктура», «Наша инициатива».

Модельные библиотеки
Две модельные библиотеки откроются в Нижнем Новгороде – 

филиал-библиотека им. М. Светлова и центральная районная би-
блиотека им. Б. Панина в Советском районе. Об этом сообщил 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своих страницах 
в соцсетях.

Глава города напомнил, что в прошлом году провели капиталь-
ный ремонт пустующих помещений библиотек. «У них появит-
ся современный дизайн, техника для работы, пространства для 
творчества и новые книги», – отметил Юрий Шалабаев, добавив, 
что сейчас в Нижнем работают три модельные библиотеки: им. 
А.С. Попова, им. Ф.М. Достоевского и детская библиотека им. А.М. 
Горького.

Консультации психологов
Более трех тысяч нижегородцев получили бесплатные консуль-

тации психологов в соседских центрах и ТОСах. Об этом сообщили 
в департаменте социальных коммуникаций и молодежной поли-
тики администрации Нижнего Новгорода. Встречи со специали-
стами проводятся еженедельно – индивидуально и на групповых 
занятиях. «Формат и время консультаций подбирается с учетом 
пожеланий жителей», – рассказали специалисты городского де-
партамента социальных коммуникаций и молодежной полити-
ки. «Среди горожан пользуются популярностью темы, связанные 
с разрешением конфликтов на работе и дома, с проблемой само-
оценки, повышением уверенности в себе и отстаиванием личных 
границ, а также помощь в поиске ответов на какие-то конкрет-
ные личные вопросы», – сказала руководитель соседского центра 
#вМесте Нижегородского района Екатерина Галдина. Меропри-
ятия проводят психологи нижегородского регионального обще-
ственного фонда «Дружба». Посетить их могут все желающие.

Зимний фестиваль спорта
11 февраля в 11.00 в парках «Дубки», «Светлоярский» и на дет-

ской площадке второго паркового озера состоится зимний фести-
валь спорта «Зигры’23». Об этом сообщили в МАУК «Дирекция 
парков и скверов города Нижнего Новгорода». «Гости фестиваля 
смогут поучаствовать в «снежной битве» и заезде на тюбингах, 
попытаться реализовать хоккейные буллиты, продемонстриро-
вать навыки скандинавской ходьбы и пройти тематический квест. 
За успешное выполнение заданий на всех локациях будут выда-
ваться жетоны, которые можно обменять на диплом «Мастера 
Зигр’23» и сладкий подарок», – отметили специалисты дирекции.

«Оптимистическая живопись»
7 февраля в музейно-выставочном центре «Микула» откры-

лась персональная выставка нижегородской художницы Людми-
лы Филатовой «Оптимистическая живопись». Об этом сообщили 
в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода. 
Людмила Филатова занимается портретной и фактурной живо-
писью для интерьеров, дизайном, сценическими декорациями, 
боди-артом. Выставка работает до 24 февраля.

Сергей Анисимов

Небо потемнело 
от самолетов

Юрий Шалабаев позна-
комился с Александрой 
Алексеевной два года на-
зад. «Сегодня она снова 
рассказывала истории, 
поила чаем и расспраши-
вала о грядущих город-
ских праздниках, – рас-
сказал мэр. – Пообещал, 
что мы обязательно встре-
тимся на праздничных 
мероприятиях уже в фев-
рале. Предложил ей съез-
дить в санаторий. Сказа-
ла, что хочет съездить, но 
не сейчас, а летом. Обяза-
тельно организуем, толь-
ко будьте здоровы и так 
же бодры духом!» Алек-

сандра Нестеренко роди-
лась в 1925 году под Ста-
линградом. 17-летней де-
вушкой ушла на фронт 
добровольцем. В ходе обо-
роны Сталинграда про-
ходила службу разведчи-
цей в специальном управ-
лении Сталинградского 
фронта. Под видом девоч-
ки-беженки уходила в тыл 
противника, где собирала 
разведывательные дан-
ные о составе, командо-
вании и численности вра-
жеских войск. «Самое яр-
кое воспоминание – день 
нападения фашистов на 
Сталинград. Это был мас-
сированный налет, наш 
город бомбили беспощад-
но. Среди белого дня небо 

потемнело от самолетов, 
из которых посыпались 
бомбы. Все горело, все 
было в дыму. Было очень 
страшно, погибло много 
мирных людей», – говорит 
Анна Алексеевна.

Патриарх 
нижегородского 
литературоведения

Иван Кириллович Кузь-
мичев родился 3 августа 
1923 года в деревне Клю-
кино Семеновского уез-
да Нижегородской губер-
нии. В годы войны в соста-
ве минометного подраз-
деления 13-го армейского 
корпуса (корпус более 50 
лет после войны дислоци-
ровался в городе Горьком) 
принимал участие в Ста-
линградской битве. Уча-
ствовал в освобождении 
Донбасса, Крыма, При-
балтики. Закончил боевой 
путь штурмом Кенигсбер-
га. После войны окончил 
Горьковский педагогиче-
ский институт. Более 57 
лет проработал в ННГУ 
им. Лобачевского, воспи-
тал несколько поколений 
нижегородских истори-
ков и филологов.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

«Наш город «Наш город 
бомбили бомбили 
беспощадно»беспощадно»

Глава города Юрий Шалабаев поздравил с 80-летним юбилеем разгрома 
Красной армией немецко-фашистских войск под Сталинградом участницу 
тех событий Александру Нестеренко. Директор департамента по социаль-
ной политике Галина Гуренко, в свою очередь, принесла поздравления 
другому ветерану, принимавшему участие в Сталинградской битве, – Ива-
ну Кузьмичеву. Александре Алексеевне – 98 лет, Ивану Кирилловичу – 99.
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Инновационная 
площадка

«Заведующая Людмила 
Михайловна Тонконог по-
казала, как проходит учеб-
ный процесс. Вместе тихо 
прошли по группам, потому 
что для особенных детей ва-
жен их привычный распоря-
док и знакомые люди рядом. 
Посмотрели детские груп-
пы, пока ребята гуляли, физ-
культурный, тренажерный 
и музыкальный залы, лого-
педические и дефектологи-
ческие кабинеты, кабине-
ты медицинского массажа, 
физиолечения, информа-
ционно-коммуникативных 
технологий и комнаты сен-
сорной интеграции», – рас-
сказал Юрий Шалабев. В дет-
ском саду № 452 занимаются 
240 детей, из них 120 детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 66 детей – 
с инвалидностью. Садик яв-
ляется региональной инно-
вационной площадкой по те-
ме: «Разработка, апробация 
и внедрение учебно-методи-
ческого комплекса для детей 
дошкольного возраста с рас-
стройствами аутистическо-
го спектра». Педагогический 
коллектив включает в себя 
учителей-дефектологов, ло-
гопедов, педагогов-психоло-
гов, тьюторов, инструкторов 
по физической культуре.

Играют и общаются 
вместе

« М ат е р и а л ьн о -т е х н и -
ческая база в детском саду 
очень хорошая», – сообщи-
ла заведующая детским са-
дом № 452 «Родничок» Люд-
мила Тонконог. Макросреда 
представлена тренажерным 
и музыкальным залами, сен-
сомоторным центром, ка-
бинетами психолога, лого-
педа и музыкального руко-
водителя. Для детей с рас-
стройством аутистического 
спектра предназначены спе-
циальные коммуникаторы, 
визуальная поддержка, кар-
точки и другое оборудова-
ние. В детском саду есть ком-
бинированные группы, где 
ребята с особенностями раз-
вития и нормотипичные де-
ти играют и общаются вме-
сте. С детьми проводятся 

специальные занятия о веж-
ливости, дружбе и добро-
те друг к другу. В некоторых 
группах дети с проблемами 
здоровья на время объеди-
няются с другими воспитан-
никами – во время прогулок, 
игр, праздников. Иногда де-
ти посещают занятия вместе 
с родителями. Как будет луч-
ше для ребенка, определяют 
врачи.

«Видим прогресс»
«Мою девочку зовут Сте-

ша, у нее ДЦП и эпилеп-
сия. Ходим в садик уже пя-
тый год, и, конечно, видим 
прогресс, – рассказала ма-
ма воспитанницы садика 
Анна Павлова. – Это, несо-
мненно, важно для социа-
лизации, для гармоничного 
и здорового детства. Дети, 
находясь в таких коллек-

тивах, всегда испытывают 
положительные эмоции. 
И для них детство стано-
вится счастливым». «Дети 
без заболеваний помогают 
другим ребятам, заботят-
ся о них, если вдруг что-то 
не получается. Мы так вос-
питываем детей, постоянно 
говорим им, что все люди 
равны и должны уважать 
друг друга», – добавила вос-
питатель в группе комби-
нированной направленно-
сти для детей с задержкой 
психического развития Ма-
рина Антонова.

В зависимости 
от потребностей

По словам главы города, 
группы для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья формируются 

в зависимости от потреб-
ностей. Такие группы могут 
быть организованы в любом 
детском садике в нашем го-
роде. «Сейчас в Нижнем 
Новгороде насчитывает-
ся 210 детсадовских групп 
для детей с ограниченными 
возможностями компенси-
рующей направленности, 
16 групп оздоровительной 
направленности и 54 – ком-
бинированной», – отметил 
мэр. В своих социальных 
сетях Юрий Шалабаев об-
ратил внимание на ком-
ментарии родителей вос-
питанников детсада № 452, 
корпус 2. «Дал поручение 
департаменту образова-
ния оценить проблемати-
ку и подготовить мне пред-
ложения. Затем приступим 
к работам», – написал Юрий 
Шалабаев.

Фото Алексея Манянина

Инклюзивное Инклюзивное 
образованиеобразование

210 групп для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
созданы в нижегород-
ских детских садах. Та-
кие группы комплекту-
ются по потребности, 
сообщил глава Ниж-
него Новгорода Юрий 
Шалабаев во время 
посещения детсада  
№ 452 «Родничок», 
который реализует 
уникальные инклюзив-
ные практики.

Предложены варианты расселенияПредложены варианты расселения
Жителям дома № 8 по улице Сутырина, при-

знанного аварийным в феврале 2020 года, вручи-
ли уведомления о необходимости покинуть жи-
лые помещения в связи с существующей угрозой 
обрушения конструкций. Предложены варианты 
расселения. Об этом сообщили в администрации 
Сормовского района.

Когда три года назад дом на Сутырина призна-
ли аварийным, жителей уведомили о возможности 
использования маневренного фонда. Дом № 8 по 
улице Сутырина признан аварийным и подлежит 
расселению до 30 декабря 2023 года. В конце янва-
ря 2023 года в доме произошло обрушение бетон-
ных полов и кирпичных перегородок в мужском 
туалете первого этажа. В ходе осмотра со стороны 

фасада, где расположены места общего пользова-
ния, зафиксировано отсырение стены дома и вы-
явлены трещины. «После обрушения конструкций 
уведомления были направлены еще раз, – расска-
зали в администрации района. – На днях с жиль-
цами дома побеседовали лично. Рассказали, что 
в связи с введением режима повышенной готов-
ности из-за возможного обрушения стен газовые 
службы вынуждены отключить дом от газоснаб-
жения. В целях собственной безопасности жите-
лям необходимо принять решение о переезде либо 
в другое имеющееся жилье, либо воспользоваться 
маневренным фондом».

Вячеслав Соколов
Фото Константина Февралева
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Жалоб стало больше
Согласно отчету за 2022 

год, в Банк России посту-
пило жалоб от россиян на 
18,4 процента больше, чем 
в 2021 году, – свыше 368 ты-
сяч. В основном это связано 
с введением санкций. Чаще 
всего такие жалобы касались 
снятия и переводов ино-
странной валюты, реструк-
туризаций и кредитных ка-
никул. На апрель пришелся 
пик роста жалоб от инвесто-
ров, у которых иностранные 
ценные бумаги оказались 
заблокированы.

Почти в два раза увели-
чилось количество жалоб 
на страховые компании при 
расчете стоимости ОСАГО. 
Они касались запросов об 
изменении коэффициента 
бонус-малус (это показатель 
аварийности, который стра-
ховые компании используют 
при расчете стоимости ОСА-
ГО). Жалобы формировали 
платные сайты-посредни-
ки. Причем, по данным ре-
гулятора, эти запросы не со-
держали всей необходимой 
информации и заведомо не 
предусматривали решение 
вопроса заявителей.

– Количество жалоб на 
микрофинансовые органи-
зации (МФО) сократилось на 
5,6 процента, до 47 тысяч, – 
сообщается на сайте Банка 
России. – В первую очередь 
за счет уменьшения на 
30,6 процента обращений по 
вопросам возврата просро-
ченной задолженности. В то 

же время участились жало-
бы на мошенничество, в том 
числе оформление злоумыш-
ленниками займов на чужое 
имя (на 38,6 процента).

Берегите паспорт!
В Банке России сообщи-

ли, что при оформлении не-
больших онлайн-займов, 
до 15 тысяч рублей, микро-
финансовые организации 
могут проводить упрощен-
ную идентификацию. Обыч-
но они просят клиентов 
прислать данные паспорта 
или его скан, а также фото-
графию с паспортом в ру-
ках. И в таких условиях мо-
шенникам легче имитиро-
вать внешность владельца 
паспорта.

Именно поэтому специа-
листы говорят: как только вы 
обнаружите исчезновение 
паспорта, сразу же отправ-
ляйтесь в ближайшее отде-
ление полиции. Пишите за-
явление о пропаже и обяза-
тельно возьмите справку об 
утере паспорта с указанием 
даты. В случае мошенниче-
ства с паспортом эта справка 
станет вашим главным дока-
зательством, что кредит или 
заем брали не вы.

Кроме того, микрофинан-
совые организации также 
имеют право поручать бан-
кам проводить удаленную 
идентификацию клиентов. 
У банков есть доступ к пор-
талу госуслуг. Они могут све-
рить на нем данные паспор-

та, СНИЛС и номер мобиль-
ного телефона, которые кли-
ент предоставил МФО. Но… 
посредники не всегда доста-
точно тщательно проверя-
ют потенциальных заемщи-
ков. Отсюда вывод: если по-
теряли паспорт или его у вас 
украли, воры могут подме-
нить фото, подделать под-
пись. Либо найдут ваши дан-
ные в базах, которых много 
«гуляет» в интернете, на спе-
циализированных сайтах, 
и замаскируются под вас.

Кредиты отключить
Такая ситуация сподвиг-

ла регулятор дать указа-
ние коммерческим банкам, 
чтобы они предоставля-
ли возможность клиентам 
выбирать, какими услуга-
ми пользоваться через сайт 
и мобильное приложение. 
Например, с 1 октября 2022 
года можно отключить дис-
танционное оформление 
кредитов. Данный механизм 
снижает риск использования 
злоумышленниками уте-
чек личных данных россиян, 
включая копии паспортов, 
логины, пароли и так далее. 
Также клиенты всех банков 
могут отключить онлайн-
переводы или ограничить их 
размер.

Устанавливать и отменять 
ограничения можно бес-
платно сколько угодно раз. 
Если вы являетесь клиента-
ми нескольких банков, то об-
ращаться придется в каждый 

из них по отдельности. Как 
подавать заявку: через сайт, 
мобильное приложение, по 
телефону или в офисе – это 
определяет сама финансовая 
организация, поэтому туда 
стоит сначала позвонить.

– Банки и микрофинан-
совые организации перед 
выдачей кредитов и зай-
мов должны будут прове-
рять в кредитной истории 
заемщика наличие самоо-
граничений. И если, несмо-
тря на то что они действу-
ют, кредитор все равно вы-
даст деньги, он не сможет 
требовать погашения дол-
га, – подчеркнул руководи-
тель службы по защите прав 
потребителей и обеспече-
нию доступности финансо-
вых услуг Банка России Ми-
хаил Мамута.

Кроме того, банки обязаны 
идентифицировать устрой-
ства, с которых клиенты про-
водят онлайн-операции.

– Даже если преступники 
выманят пароли и коды для 
доступа в интернет- или мо-
бильный банк, им не удастся 
войти в ваш личный каби-
нет со своего гаджета, – го-
ворится на сайте fincult.info, 
созданном Центробанком 
России. – Как только банк за-
метит подмену, он свяжется 
с вами и уточнит, вы ли за-
ходите с другого устройства.

Новый стандарт
Скоро вступит в силу и но-

вая редакция базового стан-
дарта совершения микро-
финансовой организаци-
ей операций на финансо-
вом рынке. В соответствии 
с нововведениями микро-
финансовые организации 
при оформлении онлайн-
микрозаймов будут обязаны 
проверять личность заем-
щика по определенным па-
раметрам. В частности, они 
должны будут убедиться 
в действительности паспор-
та потенциального заемщи-
ка, подлинности его фото-
графии в документе, сведе-
ний о кредитной истории, 
а также в том, что именно он, 
а не мошенники, использует 
указанные в заявлении счет 
и номер телефона.

Всего в документе предла-
гается десять способов про-
верки. МФО будут обязаны 

использовать как минимум 
три из них. Это, считает ре-
гулятор, позволит предот-
вратить мошенничество при 
получении займов с исполь-
зованием чужих персональ-
ных данных.

В настоящее время стан-
дарт утвержден Банком Рос-
сии и 23 января этого года 
опубликован на официаль-
ном сайте регулятора. Он 
вступит в силу через три ме-
сяца со дня публикации.

– Саморегулируемые ор-
ганизации (СРО) будут кон-
тролировать соблюдение 
стандарта микрофинансо-
выми организациями, а Банк 
России, в свою очередь, про-
контролирует СРО, – гово-
рится в пресс-релизе.

Ищите  
легальные МФО

Но надо быть осторожны-
ми: под вывеской МФО могут 
скрываться недобросовест-
ные организации, а иногда 
и просто мошенники. Они не 
учитывают профессиональ-
ные стандарты и не соблю-
дают законодательные ак-
ты, принятые регулятором. 
А потому известны случаи, 
когда у должников отбира-
ли квартиры в счет погаше-
ния изначально небольшого 
займа.

Чтобы не нарваться на не-
легалов, проверьте, входит 
ли кредитор в список легаль-
ных финансовых организа-
ций, который размещен на 
официальном сайте Банка 
России cbr.ru. Если компа-
нии нет в государственном 
реестре МФО, это мошен-
ники, которые маскируются 
под МФО.

Легальные организации 
маркируются и поисковыми 
системами «Яндекс» и Mail.
ru. Около них должен стоять 
синий кружочек с галочкой. 
Также МФО обязана быть 
участником одной из само-
регулируемых организаций, 
которые бдительно следят, 
чтобы соблюдались права 
заемщиков. Кстати, в СРО 
можно пожаловаться и на 
нелегалов. Об этом мы рас-
скажем в одном из следую-
щих материалов.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Мошенничество Мошенничество 
с кредитами:  с кредитами:  
защита естьзащита есть

По данным Банка Рос-
сии, в прошлом году 
почти на 40 процентов 
больше россиян по-
жаловались на то, что 
на них кто-то без их ве-
дома оформил кредит. 
Можно ли исключить 
такой вариант разви-
тия событий? Об этом 
в нашем материале.
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Для нижегородского такси
«Мы делаем ставку на устойчивое 

развитие, несмотря на все перипе-
тии, в том числе на внешних рынках, 
и продолжаем развивать электро-
транспорт. Участвуем в программах 
поддержки регионов, которые пред-
полагают субсидирование за счет фе-
дерального бюджета строительства 
зарядной инфраструктуры и закуп-
ки электромобилей по линии Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли РФ. На эти автомобили предостав-
ляется скидка, и достаточно ощути-
мая. Мы, по сути, впервые в стране 
запускаем целую отрасль электро-
движения», – отметил Глеб Ники-
тин. Глава региона подчеркнул, что 
в рамках проекта в Нижнем Новго-
роде развернуто более 40 зарядных 
станций, которые расположены как 
в центре, так и в спальных районах 
города. Приобретено 180 электромо-
билей для такси. Еще около 100 авто 
планируется закупить в течение го-

да. «Надеюсь, что количество элек-
тромобилей будет расти, а спрос на 
них будет стимулировать нашу про-
мышленность для более глубокой 
локализации и увеличения объемов 
производства электротранспорта», – 
добавил Глеб Никитин.

Стратегия для автопрома
Эксплуатация электромобилей 

будет осуществляться таксомо-

торными парками Нижегородской 
области, сервисное обслужива-
ние – силами дилеров и сервисных 
центров региона. «Мы запускали 
проект по электродвижению ком-
плексно: построили 44 ЭЗС и обе-
спечили крупнейшую для РФ сдел-
ку по покупке 180 локализованных 
электрокаров по итогам 2022 года. 
Все это нам удалось сделать в ре-
кордные сроки – за шесть месяцев. 
По сути, за это время в Нижнем 

Новгороде был построен рабочий 
прототип новой для страны отрас-
ли – электромобильной. Именно во-
круг этого должна строиться стра-
тегия нового автопрома РФ, которая 
обеспечивает рабочие места, вну-
тренний спрос на технологии, ИТ-
компетенции, науку и перспектив-
ные разработки», – отметил Алек-
сей Тихонов.

Вячеслав Соколов
Фото Константина Февралева

Эксклюзивно  
для Нижнего

Глеб Никитин напом-
нил, что открытие про-
изводства трамваев в ре-
гионе состоялось в дека-
бре прошлого года при 
участии чрезвычайного 
и полномочного посла 
Республики Беларусь 
в РФ с полномочиями за-
местителя премьер-ми-
нистра Дмитрия Круто-
го. «Вместе с Романом 
Головченко получилось 
опробовать в условиях 
уличного трафика наш 
общий проект. Продела-
на колоссальная работа. 
Мы можем видеть впе-
чатляющие результаты 
совместной деятельно-
сти. Отмечу, что дизайн 
интерьера и экстерьера 
кабины водителя раз-
работан эксклюзивно 

для Нижнего Новгоро-
да», – рассказал губер-
натор Нижегородской 
области. Глеб Ники-
тин добавил, что выход 
в ближайшей перспек-
тиве на маршрут нового 
трамвая повысит узна-
ваемость Нижнего Нов-
города. А поэтапное об-
новление инфраструк-
туры электротранспор-
та, замена рельсового 
полотна вместе с обнов-
лением подвижного со-
става сделают поездки 
на электротранспор-
те более комфортными 
и быстрыми.

Обкатка и приемка
В конце января трам-

вайный вагон завершил 
испытания на соответ-
ствие нормам безопас-
ности и получил акт 

межведомственной ко-
миссии, подтверждаю-
щий соответствие дей-
ствующей нормативной 
базе. Сейчас вагон про-
ходит обкатку и прием-
ку, после чего выйдет на 
пассажирские маршру-
ты. Глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалаба-
ев также оценил новый 
вагон во время тестовой 
поездки по городскому 
кольцу. «Благодаря уси-
лиям губернатора на ли-
нии выйдут современ-
ные трамваи. Дизайн 
и комфорт вагонов – на 
высшем уровне! Уверен, 
нижегородцы оценят 
их по достоинству. Ва-
гоны «МиНиН» станут 
отличным дополнением 
к трамваям в стиле ре-
тро, которые мы закупи-
ли к юбилею города», – 
отметил мэр.

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 

«Запускаем отрасль «Запускаем отрасль 
электродвижения»электродвижения»

Губернатор Глеб Никитин 
принял участие в демонстра-
ции новых электромобилей-
такси в Нижнем Новгороде. 
Мероприятие состоялось 
на площади Минина и Пожар-
ского. Участвовали замести-
тели губернатора Олег Берко-
вич и Андрей Саносян, глава 
Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев и генеральный 
директор «Оператор электро-
движения» Алексей Тихонов.

Трамвай XXI векаТрамвай XXI века
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко совершили объезд 
на новом трамвае «МиНиН», выпуск которого налажен в Ворсме на российско-белорусском предприятии «Нижэкотранс». Проект 
создания и развития производства находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области.
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Три направления
«Мы вручаем гранты по трем на-

правлениям в сфере образования, – по-
яснил мэр. – В прошлом году учредили 
поощрения за лучшие программы по 
развитию образовательного учрежде-
ния, в этом – за проекты патриотиче-
ской направленности и гранты моло-
дым педагогам. Радует, что есть пред-
ставители учреждений, которые уже 
известны не только в Нижнем Нов-
городе. Есть и те, кто впервые выста-
вил на конкурс своих педагогов и свои 
программы. Это тоже говорит о разви-
тии. Всем спасибо за участие!» На кон-
курс «Молодой педагог» поступило 59 
заявок, из них выбрали 40 лучших. Это 
наиболее креативные учителя, воспи-
татели детских садов и педагоги до-
полнительного образования.

«Хочется работать лучше»
«Вместе с ребятами издаем 

школьную газету, – говорит учитель 
информатики школы № 128 Олеся 
Степанец. – Конкурсы дают стимул 
идти дальше, ощущение признания 
в качестве профессионального педа-
гога. После такого хочется работать 
еще лучше, достигать новые вер-
шины в профессиональном мастер-
стве». «С детьми мы находимся на 
одной волне, – утверждает учитель 
истории гимназии № 136 Марк Кня-
зев. – Мне удалось привлечь к науч-
ному сообществу достаточно боль-
шое количество учеников, помочь 
им стать победителями муници-
пальных этапов олимпиад по исто-
рии и обществознанию. Ребята по-
верили в меня».

«Здесь воспитывают 
патриотов»

10 нижегородских школ полу-
чили гранты в размере 500 тысяч 
рублей за патриотические програм-
мы. «Любовь к родине – естествен-
ное состояние каждого человека, – 
говорит директор лицея № 165 На-
талья Созинова. – В нашем лицее 
есть музей. Если вы пройдете по 
музейным залам, сразу поймете, 
что здесь воспитывают патриотов». 
«Патриотическое воспитание – это 
в основном семейное воспитание, – 
считает заместитель директора ли-
цея № 165, полковник запаса, учи-
тель ОБЖ и военно-патриотической 
подготовки Павел Кулагин. – Только 
школа или только армия воспитать 

настоящего патриота не сможет. 
Поэтому наша идея заключается 
в том, чтобы создать в Нижнем Нов-
городе семейный военно-патриоти-
ческий клуб».

Нижегородским школам презентовали 
возможности городского ресурсного 
центра. Центр создан на базе лицея  
№ 82 для инженерного образования 
и сопровождения работы образователь-
но-производственного кластера.

Площадка для обмена опытом
Как отметил директор департамента образо-

вания администрации Нижнего Новгорода Вла-
димир Радченко, ресурсный центр призван стать 
методической площадкой. По вопросам инженер-
ного образования, межведомственного взаимо-
действия «школа – вуз – предприятие» и профо-
риентации школьников. «К сожалению, инженер-
ные профессии в последнее время стали одними 
из наиболее дефицитных», – посетовал Владимир 
Радченко. Один из вариантов решения проблемы 
нехватки кадров – открытие инженерных клас-
сов в школах Нижнего Новгорода. Ребята, прояв-
ляющие интерес к инженерным специальностям 
могли бы изучать глубже свои любимые школь-

ные предметы и как можно раньше определить-
ся со своей будущей профессией. «Городской ре-
сурсный центр по инженерному образованию по-
служит отличной площадкой для обмена опытом. 
Учитывая, что наступивший год объявлен Годом 
математики, открытие ресурсного центра на ба-
зе лицея № 82 особенно символично», – отметила 
глава администрации Сормовского района Свет-
лана Горбунова.

Систематизировать практику
Ресурсный центр на базе лицея № 82 – не пер-

вый в Нижнем Новгороде. Ресурсный центр как 
часть образовательно-судостроительного класте-
ра города открылся в этом учебном году, напом-
нил генеральный директор ПАО «Завод «Красное 
Сормово», председатель совета кластера Михаил 
Першин. «Одна из задач ресурсного центра – на-
ладить более эффективное взаимодействие между 
школами – участниками кластера, – уверен Миха-
ил Першин. – Наработан опыт организации лек-
ций преподавателей вузов для школьников, вы-
ездных занятий на заводе, где ребята знакомятся 

с этапами создания судов. Эту практику сейчас на-
до систематизировать и продолжить разработку 
новых подходов к профориентации ребят. Важно 
выстроить образовательную траекторию от шко-
лы до предприятия, чтобы в отрасль пришли ин-
женерно-технические специалисты, способные 
разрабатывать и внедрять инновации».

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина и Владимира Снегова

Муниципальные гранты: Муниципальные гранты: 
школы, педагоги, развитиешколы, педагоги, развитие

Гранты для молодых педагогов и школ с лучшими программами патриотического воспитания впервые вручили в Нижнем Новгороде 
по инициативе главы города Юрия Шалабаева.

СПРАВКА
Грант – денежная сумма, которую 
государственные органы, част-
ные компании и благотворитель-
ные фонды выделяют отдельным 
гражданам или организациям для 
обучения, проведения научных ис-
следований и других целей. Школь-
ники могут получать гранты на 
определенные цели или в качестве 
денежного поощрения за особые 
достижения в учебе.

Инженерное образование в школеИнженерное образование в школе
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В гости к школьникам
Обсуждались полномочия город-

ской администрации. По словам Та-
тьяны Витушкиной, она постаралась 
отразить весь круг полномочий, ко-
торый осуществляет администра-
ция, – от вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожной де-
ятельности, уличного освещения, 
образования, распоряжения имуще-
ством до инвестиционных проектов. 
«Я задавала вопросы ученикам и по-
лучала от них обратную связь, пред-
ложения, – рассказала Татьяна Ви-
тушкина. – Дети, например, просили 
увеличить количество спортивных 
площадок, это актуально с учетом то-
го, что Нижний Новгород в этом году 
получил титул молодежной столицы. 
Передам просьбу в департамент спор-
та. С детьми очень интересно общать-
ся, получать обратную связь, эмо-
ции». Как отметила директор шко-
лы № 176 Ирина Овчинникова, когда 
в школу приходят руководители го-
родских департаментов, такие встре-
чи, как правило, очень полезны для 
учеников. «Проект создан по иници-
ативе главы города Юрия Шалабаева. 
Замечательно, что руководители при-
ходят в гости к школьникам и знания 
учащиеся школы получат из первых 
рук», – считает директор школы.

Узнала много нового
«Мне понравилась лекция, бы-

ло очень интересно. Я узнала много 
новых вещей про наш город. Ниж-
ний Новгород стал намного краси-
вее за последнее время. К 800-летию 
многое изменилось, появились но-
вые здания, площадки, парки. Я бы 
хотела, чтобы наш город становился 
лучше. Это нужно для нашего буду-
щего, для всех детей», – сказала уче-
ница школы № 176 Мария Мирзоян. 
Как сообщалось ранее, новый про-
ект «Я – для города, город – для ме-
ня» стартовал в нижегородских шко-
лах. Руководители департаментов 
мэрии и главы администраций рай-
онов будут встречаться с учениками 
7–11-х классов, рассказывать им о сво-
ей работе, обсуждать важные для го-
рода темы. «Всего запланированы 33 
такие встречи, проект продлится до 
апреля. Я считаю правильным, что 
представители мэрии расскажут ре-
бятам о решении городских проблем, 
важных для каждого, поговорят о по-
строении собственного профессио-
нального пути. Руководитель депар-
тамента цифровой трансформации 
познакомит с работой IT-сферы, гла-
ва департамента спорта расскажет 
о строительстве новых площадок 
и сдаче норм ГТО, дептранса – о но-
вых дорогах и светофорных объек-
тах. Ребята узнают много нового, 
возможно, определятся с будущей 
профессией. Надеюсь, будет полезно 
и интересно», – рассказал глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев.

Интерес  
к художественным промыслам

Гости посмотрели театрализованное высту-
пление юного «коробейника», который рассказал 
об истории матрешки, услышали тематические 
стихотворения, приняли участие в конкурсах на 
составление слов и собирание матрешек. Как от-
метил Николай Смирнов, это восьмой подобный 
урок, который прошел в Нижегородской области, 
и первый – для учащихся начальной школы. По 
словам директора школы № 48 Анны Савенковой, 
интерес молодежи к художественным промыслам 
необходимо формировать и поддерживать. «У нас 
в школе создан ансамбль «Крошечки-матрешеч-
ки», в составе которого ученики начальной школы 
исполняют песни о Родине в народных костюмах 
и участвуют в концертах, – говорит Анна. – На-

ши ребята стали авторами книги о художествен-
ных промыслах «Сказка про чудеса». Книга есть 
в школьных библиотеках Приокского района, где 
ее может прочитать любой нижегородец».

Время пролетело незаметно
Участники интерактивного урока получили 

памятные подарки. «Ребята, которые участвова-
ли в создании урока, нарядились в русские на-
родные костюмы. Время пролетело незаметно, 
нас, если честно, захватил дух соперничества: как 
и второклассники, мы участвовали в конкурсах. 
А уж как дети болели друг за друга! Школа про-
делала большую работу, занимательно донесла 
информацию о нижегородских художественных 
промыслах», – сказал Михаил Шатилов.

Подготовила Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина и Владимира Снегова

«Я – для города,  «Я – для города,  
город – для меня»город – для меня»

Директор юридического де-
партамента администрации 
Нижнего Новгорода Татья-
на Витушкина встретилась 
с учениками 7-х классов 
школы № 176 Канавинского 
района. Мероприятие состо-
ялось в рамках городского 
проекта «Я – для города, 
город – для меня», иницииро-
ванного мэром Юрием Шала-
баевым.

Интерактивный урокИнтерактивный урок
Второклассники школы № 48 приняли участие в игровом уроке «Художественные промыслы России». Мероприятие организовано 
при содействии регионального Фонда развития народных художественных промыслов и Совета молодых депутатов Нижегородской 
области. Гостями школьников стали руководитель фонда Николай Смирнов, председатель Совета молодых депутатов Павел Паро-
нян и глава Приокского района Михаил Шатилов.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Если вы имеете регистрацию на сайте госуслуг, 
можно проверить, в каком объеме за конкретный 
период вы получили медицинскую помощь, в ка-
кие даты это было и какой стоял диагноз. Между 
тем, как отмечают эксперты ОМС (обязательного 
медицинского страхования), часто информация, 
которую пациенты видят, не совпадает с реально-
стью. Что делать, если помощь вам оказана толь-
ко на «бумаге»? Об этом рассказали эксперты.

Деньги следуют 
за пациентом

Система обязательного 
медицинского страхования 
устроена так, что деньги сле-
дуют за пациентом. Это оз-
начает, что при наступлении 
заболевания, травмы, про-
ведении профилактическо-
го мероприятия и так далее 
страховая компания, в кото-
рой вы застрахованы, опла-
чивает работу врачей.

– При наступлении стра-
хового случая застрахован-
ному лицу предоставляется 
страховое обеспечение – ме-
дицинская помощь оказы-
вается медицинской орга-
низацией, а страховая меди-
цинская организация, кото-
рая выдала пациенту полис 
ОМС, ее оплачивает. Поэто-
му для застрахованного в си-
стеме ОМС медицинская по-
мощь бесплатна, – объяснила 
Елена Третьякова, замести-
тель руководителя рабочей 
группы Всероссийского сою-
за страховщиков по органи-
зации ОМС.

По ее словам, стоимость 
медицинской помощи в си-
стеме ОМС определяется на 
основе тарифа, который 
устанавливается тариф-
ным соглашением для кон-
кретного региона. Чем боль-
шему количеству пациен-
тов помогли в соответствии 
с отчетными документами 
в конкретной медицинской 
организации, тем больше де-
нег она и получает.

Соответственно припи-
ски появляются, когда ме-

дорганизация хочет полу-
чить больше денег. Наличие 
записи на портале госуслуг 
о медицинской помощи 
означает, что медицин-
ская помощь была опла-
чена медицинской орга-
низации государством.

Когда запись – 
преступление

Если запись о меди-
цинской услуге имеет-
ся, но фактически она 
не оказана – это эконо-
мическое преступление. 
Эксперты ОМС рекоменду-
ют о таких фактах незамед-
лительно сообщать в Тер-
риториальный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования или страховую 
медорганизацию, которая 
выдала вам полис ОМС. При 
подтверждении факта при-
писок поликлиника или дру-
гое медучреждение обязано 
будет возместить страховой 
компании незаконно полу-
ченные средства. Для этого 
страховщики после обраще-
ния застрахованного лица 
запрашивают у медучреж-
дения первичную докумен-
тацию и проводят ее ана-
лиз: есть ли подобные записи 
в персональном счете? Со-
стоялся ли факт оплаты?

– Далее вместе с обраще-
нием гражданина, указав-
шим на отсутствие факти-
чески оказанной медицин-
ской помощи, формируется 
заключение, которое будет 
направлено в следственные 

органы для выяснения, име-
ются ли в действиях медор-
ганизации признаки мошен-
ничества, – поясняет совет-
ник генерального директора 
одной из страховых меди-
цинских организаций Миха-
ил Пушков.

По его словам, несмотря 
на активно развивающий-
ся информационный обмен 
в системе ОМС, вся меди-
цинская документация в ста 
процентах случаев просто 
физически не может быть 
проверена, так как невоз-
можно уточнить у каждо-
го пациента факт оказа-
ния медицинской помо-
щи. И медработники это 
знают.

– Поскольку это пре-
жде всего экономические 
преступления, то часто-
та их появления зависит 
от того, как именно ре-
агируют на выявленные 
факты приписок надзор-
ные инстанции. Это под-
разделения исполнитель-
ной власти в сфере здраво-
охранения, территориаль-
ные фонды ОМС в регионах, 
страховые медицинские ор-
ганизации, которые по фак-
ту таких случаев проводят 
проверки и потом направля-
ют материалы в компетент-
ные органы. Необходимо, 
чтобы такие нарушения пре-
секались самым жестким об-
разом, – сообщил эксперт. – 
И активное вскрытие таких 

фактов со стороны застра-
хованных, когда только 
они могут подтвердить 
или опровергнуть факт 
оказания им медпомощи, 
крайне важно.

Обращайтесь 
в страховую

Но чем чреваты при-
писки самому пациенту? 
Дело в том, что ему могут 

приписать услугу, которую 
государство оплачивает все-
го раз в год. Например, ес-
ли вы вдруг решите пройти 
диспансеризацию, есть риск 
получить отказ в проведе-
нии значимых обследований 
или под любым предлогом не 
все обязательные обследова-
ния будут выполнены. Ме-
дучреждение дважды предъ-
явить к оплате счет о таких 
обследованиях страховщи-
кам не сможет.

– На практике в медицин-
ской организации начинают 
предлагать платные иссле-
дования по наиболее зна-
чимым обследованиям, на-
пример компьютерной то-
мографии легких при углу-
бленной диспансеризации 
после COVID-19, – расска-
зал эксперт. – Такие ситуа-
ции – это ограничение прав 
пациента на те или иные 
виды комплексных профи-

лактических мероприятий, 
которые застрахованные 
в системе ОМС имеют пра-
во пройти бесплатно один 
раз в год. И сегодня на уров-
не государства – это один из 
приоритетов.

По словам Михаила Пуш-
кова, это бывает очень обид-
но, потому что профилакти-
ческие исследования, кото-
рые необходимо провести, 
имеют реальный практиче-
ский эффект. Они действи-
тельно могут предупре-
дить появление или про-
грессирование имеющейся 
патологии.

– Диспансеризация у жен-
щин в определенный воз-
растной период в качестве 
обязательного обследования 
предполагает бесплатное 
проведение маммографи-
ческого обследования. При 
углубленной диспансериза-
ции после COVID-19 при на-
личии показаний возможны 

исследования компьютер-
ной томографии легких, 
анализы важнейших по-
казателей свертывающей 
системы крови. Они так-
же проводятся бесплат-
но, – сообщил Михаил 
Пушков. – Это все очень 
важные методы диагно-
стики, которыми прене-
брегать не желательно.

Эксперт отметил: если 
в поликлинике отказыва-
ют в проведении ежегод-
ного обследования, мо-
тивируя это тем, что оно 

платное или все уже ранее 
сделано, то свои сомнения 
можно адресовать страхо-
вой компании, которая вы-
дала вам полис обязательно-
го медицинского страхова-
ния. Там помогут разобрать-
ся в ситуации: либо развеют 
все сомнения, либо совмест-
но с застрахованным устано-
вят факт приписок.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Наличие записи на портале 
госуслуг о медицинской по-

мощи означает, что медицин-
ская помощь была оплачена 
поликлинике или другому мед
учреждению государством. 
Если запись о медицинской 
услуге имеется, но фактиче-
ски она не оказана – это эко-
номическое преступление.

Эксперты ОМС рекомендуют о не оказанных ус-
лугах, которые застрахованные люди обна-

ружили в личном кабинете сайта госуслуг, не-
замедлительно сообщать в Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхова-
ния или страховую медорганизацию, которая 
выдала полис ОМС. При подтверждении фак-
та приписок поликлиника или другое медуч-
реждение обязано будет возместить страхо-
вой компании незаконно полученные средства.

Приписки самому пациенту 
чреваты тем, что ему мо-

гут приписать услугу, которую 
государство оплачивает всего 
раз в год. В итоге, например, 
компьютерную томографию 
легких при углубленной дис-
пансеризации после COVID19 
придется оплачивать самосто-
ятельно. Это касается и дру-
гих значимых обследований.

Плата  Плата  
без лечениябез лечения



9

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 9 (1867) • 8–14 февраля 2023

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля13 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 «ШАЛЯПИН» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

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

04.15 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ» 18+

01.40 Такое кино! 16+

02.00, 02.50 Импровизация. 
Дайджесты 16+

03.40, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Д/с «Большое кино» 12+

08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

10.45, 00.30, 04.20 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 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+

15.00 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+

18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

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

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

02.05 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15, 05.15 Мультфильмы 0+

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

09.30, 17.20, 17.55, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

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

03.00 Д/ф «Любовницы Великих» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

10.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+

11.50 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

13.55, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Суперниндзя 16+

23.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС» 16+

01.10 Кино в деталях 18+

02.05 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 01.50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 16+

08.15, 16.20 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Москва слезам не 
верит... Владимир Меньшов» 16+

12.10, 02.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» 16+

12.40 Линия жизни 16+

13.35 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Цирюльник» 16+

13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез-возьми мою сказку» 16+

14.30 Секретные физики 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.40, 00.50 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин 16+

18.40 Д/ф «История жизни». 
«Безмолвные хозяева 
планеты» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

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

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт 0+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 22.35 
Новости

07.05, 18.45, 21.45, 00.45 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 География спорта. Самара 12+

13.50 Магия большого спорта 12+

14.25, 04.00 Мировой Футбол. Обзор 0+

15.25, 05.05 Громко 12+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Конный спорт 0+

02.25 Гандбол 0+

03.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 16+

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.55, 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, 04.00 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 Х/ф «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 Х/ф «ИНСАЙТ» 12+

11.05, 18.20 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

15.45 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

18.00 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси» 12+

20.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 18+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

07.55 Разговор о городе 12+

08.10 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 
счастливчиков» 12+

09.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

15.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

18.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

00.40 Д/ф «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.20 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.00 Утилизатор 12+

10.00 Улётное видео 16+

12.00, 13.00 КВН ярче 16+

14.00 +100500 16+

16.00, 19.00 Охотники 16+

18.00, 21.00, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 6 кадров 16+

06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.40, 23.40 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.10, 00.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

13.45, 00.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.20, 23.05 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 16+

19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+

01.15 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Соревнования «Лыжня России – 
2023» пройдут в Нижнем Новгороде 11 
февраля около ЖК «Окский берег». 
Начало в 10 часов.

Для участников разных возрастов 
и уровней подготовки будут организова-
ны забеги на дистанции 500 метров, 5 и 10 
километров. В программу включен корпо-
ративный забег ГТО (для предприятий), 

детский и семейный забеги. Двигаться на 
лыжах можно будет в свободном стиле.

Лыжная гонка – это самый мас-
штабный зимний праздник, объеди-
няющий около полутора миллионов 
поклонников лыжного спорта со всех 
регионов России. Она проводится еже-
годно с 1982 года.

Фото из архива редакции

Узнать традицииУзнать традиции6+

Познакомиться с традициями самого народного праздника – Масленицы 
можно с 14 февраля в музее истории художественных промыслов (улица 
Большая Покровская, д. 43, 3-й этаж, мастерская музея).

Программа рассчитана на детей старше 6 лет. В музее расскажут, что значит 
настоящее масленичное веселье, зачем всем крестьянским женщинам на масле-
ничной неделе нужно было обязательно прокатиться с ледяной горы, как Масле-
ница пришла в город, где были установлены самые высокие масленичные горы. 
И кто устраивал масленичные катания на лошадях?

Продолжительность программы 1 час 10 минут, мероприятие предусматривает 
мастер-класс по изготовлению куклы из мочала. Нужна предварительная запись.

Послушать экскурсиюПослушать экскурсию
Обзорные экскурсии для взрослых и детей состоятся в «Заповедных 

кварталах».
В ближайшую субботу, 11 февраля, в 15 часов состоится прогулка 

с художником и куратором Анной Нистратовой, которая расскажет 
о стрит-арте в «Заповедных кварталах» (16+). В этот же день в 16 часов 
можно прогуляться с проводником – Фанечкой (6+). Она «познакомит» 
с самым старым дубом в городе и покажет уникальную архитектуру.

Что выпивали в Нижнем Новгороде на рубеже XIX–XX веков? Какие 
питейные заведения были тогда в Трехсвятском квартале? Что предпо-
читал Горький и как Шаляпин разогревал горло перед выступлением? 
Об этом вам расскажут на экскурсии 11 февраля для взрослых «Упои-
тельные истории» (18+).

В воскресенье 12 февраля экскурсию для городских исследователей, 
кто хочет научиться замечать и «читать» интересные детали в давно 
знакомых улицах, в обычных на первый взгляд местах, проведет искус-
ствовед Антон Марцев (12+). О реальных нижегородцах, знаменитых 
и не очень, поведают во время экскурсии «Истории «Заповедных квар-
талов» (12+). Любителей семейного отдыха в 17 часов ждет сказочная те-
атрализованная прогулка в наушниках «Обыкновенные сны Савелия» 
(6+). Главный герой – дворник Савелий. Он знает все тайны квартала, 
умеет разговаривать с птицами, живет в доме с шатром-епанчой и всег-
да угощает чем-нибудь вкусненьким. Эта экскурсия подходит и для де-
тей, и для родителей.

Принять участие в акцииПринять участие в акции6+

Акция «Дарите книги с любо-
вью» пройдет с 9 по 14 февраля. 
В Белом зале Нижегородской 
областной библиотеки им. 
В.И. Ленина 14 февраля прой-
дут тематические мастер-классы: 
«Крылатые мудрости» – делаем 

открытки хорошего настроения, 
«Книжные закладки-оригами», 
а также «С книжкой под мышкой: 
интерьерная игрушка». Также 
библиотека примет издания, вы-
пущенные после 2010 года.

Дарья Светланова

Заняться спортомЗаняться спортом6+
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 14 февраля14 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 15 февраля15 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 «ШАЛЯПИН» 12+

23.25, 00.55 Вечер 12+

00.10 Х/ф «СЕРГЕЙ МИРОНОВ. 
СВОБОДНАЯ ТРИБУНА» 12+

02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

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

04.20 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00, 13.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

01.30, 02.20 Импровизация. 
Дайджесты 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 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. Горько!» 16+

18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок» 16+

00.30, 04.20 Петровка, 38 16+

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

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+

04.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15, 05.15 Мультфильмы 0+

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

09.30, 17.20, 17.55, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 16+

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

03.00 Д/ф «Любовницы Великих» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «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 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

14.35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.15 Х/ф «LOVE» 16+

00.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 
ДЕВЧОНКУ?» 18+

01.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «История жизни». 
«Безмолвные хозяева 
планеты» 16+

08.20, 17.40, 23.10 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 95 лет со дня рождения Сергея 
Капицы. ХХ Век. «Очевидное-
невероятное. «Отражение» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+

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

14.15 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.55, 00.55 Пианисты XXI века. Николай 
Луганский 16+

18.40 Д/ф «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.30 Белая студия 16+

23.50 ХХ Век. «Очевидное-
невероятное. «Отражение» 16+

01.45 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт 0+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Новости
07.05, 14.25, 18.10, 21.30, 01.00 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Ты в бане! 12+

13.50 Магия большого спорта 12+

15.50 Д/ф «История Хуана Мануэля 
Фанхио» 12+

18.30 Фестиваль
22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.45, 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 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 Х/ф «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 «ИВАНОВЫ» 12+

11.00, 18.00 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

15.45 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.25 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.30 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Энциклопедия загадок 12+

06.45, 18.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.30, 15.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

19.30 Жилищная кампания 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.45 Д/ф «Шифры нашего тела» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.20 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.00 Утилизатор 12+

10.00 Улётное видео 16+

12.00, 13.00 КВН ярче 16+

14.00 +100500 16+

16.00, 19.00 Охотники 16+

18.00, 21.00, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.15, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.15, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

12.45, 00.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

13.20, 00.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

13.55, 23.00 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.30 Скажи, подруга 16+

14.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+

19.00 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 16+

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

02.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

04.10 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 «ШАЛЯПИН» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.40 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 05.00 Comedy Баттл 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 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+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» 16+

18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.30, 04.20 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

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

09.30, 17.20, 17.55, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+

01.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

03.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

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

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

14.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

22.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

00.55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

02.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Ансамблю 
«Ариэль» 20 лет» 16+

12.15 Дороги старых мастеров 16+

12.30, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+

13.20 Д/ф «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова» 16+

13.35 Искусственный отбор 16+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 Цвет времени 16+

17.55, 00.50 Пианисты XXI века. Андрей 
Коробейников 16+

18.40 Д/ф «История жизни». «Из моря 
на сушу и обратно» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. «Северная 
Корея» 16+

01.35 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 16+

02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 География спорта. Самара 12+

06.30 Наши иностранцы 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 21.55 
Новости

07.05, 14.25, 19.00, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Вид сверху 12+

13.50 Д/ф «Газпром-детям» 0+

16.55 Футбол. Товарищеский матч
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 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+

02.45, 03.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 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, 00.15 Х/ф «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 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 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

11.00, 18.20 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

15.45 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

18.00 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница русских 
воинов» 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, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.45, 18.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.30, 15.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

12.05 Энциклопедия загадок 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

19.45 Звёздная кухня 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.40 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 16+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.20 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 12+

10.00 Улётное видео 16+

12.00, 13.00 КВН ярче 16+

14.00 +100500 16+

16.00, 19.00 Охотники 16+

18.00, 21.00, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.20, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

12.50, 00.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

13.25, 00.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.00, 23.00 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+

19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

01.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
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Пропаганда творчества
Анна работает ведущим специа-

листом во Дворце культуры химиков 
(ДКХ), сама сочиняет и поет песни 
под гитару. Ее хорошо знаю не толь-
ко в Нижегородской области, но и по 
всей России как автора-исполните-
ля. Самое удивительное, что Анна 
не может назвать себя фанатичным 
поклонником творчества Высоцко-
го. Ей, например, больше нравится 
Розенбаум. Но… «Для меня это мое 
детство, моя память, мои родители, 
которые любили песни Высоцкого, 
а я это впитала в себя, что называет-
ся, с молоком матери, – говорит Ан-
на. – Это очень мужские песни, я пою 
всего несколько песен Высоцкого. Но 
я также знаю, что Владимир Семено-
вич – это наше наследие, поэтому его 
надо петь и читать». Для кого петь? 
Основной зритель – возрастная ка-
тегория 45+. А как же молодежь? Как 
шутит Анна, по сравнению с Высоц-
ким мы все в какой-то степени моло-
дежь. А если серьезно, то благодаря 
тому, что первое отделение фести-
вального концерта отдано молодым 
непрофессиональным артистам, они 
волей-неволей начинают изучать 
творчество Высоцкого. «А там идет 
цепная реакция – их цепляет какая-
то песня Высоцкого, они начинают 
показывать ее своим друзьям, – гово-
рит Анна Копейкина. – Человек в 14–
15 лет начинает искать смысл жизни, 
его начинает трогать умная поэзия».

Молодежь, которая на сцене, при-
глашает своих друзей в зрительный 
зал. Учителя приводят на концерты 
школьников старших классов. Вы-
соцкого, если кто не в курсе, сегод-
ня изучают на уроках литературы. 
Вот вам и пропаганда творчества 
Владимира Семеновича. «У нас нет 
возрастного ценза, но, как правило, 
участвуют самодеятельные испол-
нители от 15 до 40–50 лет, обладаю-
щие вокальными и артистическими 

данными. Есть исполнители, кото-
рые дадут фору профессионалам», – 
говорит Анна. Во втором отделении 
выступают профессиональные ар-
тисты. Несколько лет на фестиваль 
приезжал заслуженный артист Рос-
сии актер Театра на Таганке Влади-
мир Завикторин. В этом году впер-
вые к нам приехали авторы-испол-
нители Сергей Матвеенко (Москва) 
и Алексей Бешуля (Донецк).

«Мы все обревелись»
Творчество Высоцкого очень мно-

гогранно по тематике. У него есть ци-
клы песен о войне, о спорте, сказоч-
ный цикл, так называемые дворовые 
песни, сатирические и так далее. По 
словам Анны, в этом году преоблада-
ла лирика. «Да такая, что мы все об-
ревелись», – признается Анна. Какие 
предпочтения у зрителей? «Конеч-
но, все хотят услышать самые извест-

ные песни, те, которые на слуху. На-
пример, «Парус», «Кони приверед-
ливые», «Протопи ты мне баньку по 
белому», – говорит наша собеседни-
ца. Кстати, подавая заявку на испол-
нение той ли иной песни, потенци-
альный участник видит (есть специ-
альная группа в ВК), какие песни уже 
наметили исполнять другие участ-
ники. Чтобы не было накладок и по-
второв. Анна считает, что неизвест-
ный (или малоизвестный) Высоцкий 
тоже имеет право на существование, 
но делать это нужно дозированно. 
Зрители на концерте хотят и должны 
услышать песни, которые они знают 
и любят.

Поклонники и попечители
За восемь лет у фестиваля появи-

лись своя целевая аудитория, по-
клонники, попечители. Помогают 
депутат городской думы Дзержин-
ска Виктор Романов, экс-депутат 
Законодательного собрания Ниже-
городской области Валерий Осо-
кин, директор телекомпании «Дзер-
жинск» Игорь Пронин. Фестиваль – 
это совместное творчество и работа 
многих людей и служб. Второй год 
Анна Копейкина вместе с замести-
телем директора по художествен-
ной работе ДКХ Наталией Влади-
мировной Ковалевой создают новую 
и интересную концепцию проведе-
ния гала-концерта фестиваля. Каж-
дый концерт не похож на предыду-
щий. Это большая и сложная рабо-
та. И в Дзержинске с ней блестяще 
справляются. Фестивалей Высоцко-
го сегодня в России хватает. Но та-
ких масштабных и профессиональ-
но подготовленных, как в Дзержин-
ске, мало. Возможно, фестиваль в го-
роде химиков в этом смысле вообще 
уникален.

Сергей Анисимов
Фото из архива Анны Копейкиной

«Молодежь поет Высоцкого»«Молодежь поет Высоцкого»
В конце января в Дзержинске состоялся фестиваль «Молодежь поет Высоц-
кого», посвященный к 85-летию со дня рождения знаменитого актера, поэта, 
автора-исполнителя своих песен. Фестиваль – самый крупный в Нижегород-
ской области, связанный с именем Владимира Семеновича. Мы пообщались 
с одним из организаторов – Анной Копейкиной.

Виктор Романов, депутат городской думы Дзержинска:
«Восемь лет назад Анна Копейкина предложила организовать фестиваль песен 
Высоцкого. Я с удовольствием подхватил идею и стараюсь помогать в организа-
ции фестиваля, в том числе решая некоторые материальные проблемы. Считаю, 
что творческое наследие Высоцкого как поэта до сих пор в полной мере не осоз-
нано людьми. Молодое поколение знает стихи Владимира Семеновича не очень 
хорошо и до конца не осознает масштаб его таланта. На нашем фестивале вы-
ступают и профессионалы, и любители. Я сам, признаться, беру гитару в руки, хотя 
всякий раз волнуюсь перед выходом на сцену. На фестивале нет соревнователь-
ного момента. Просто собираются люди, чтобы послушать любимые песни, и зал, 
как правило, поет вместе с исполнителем».
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Мультикультура
Более 160 авторов из городов Рос-

сии от Калининграда до Владивосто-
ка и стран ближнего зарубежья – Ка-
захстана, Армении, Грузии, Израиля – 
принимают участие в выставке. Треть 
участников выставляется в Нижнем 
Новгороде впервые. Помимо тради-
ционных живописи и графики, здесь 
можно увидеть бронзовую и керами-
ческую скульптуру, резьбу по дереву, 
лаковую миниатюру, гравюры и ковку, 
авторские куклы, книги, инсталляции. 
Выставка приятно удивила насыщен-
ностью параллельной культурной про-
граммы, включающей конференции, 
дискуссионные встречи, интерактив-
ные программы для детей, экскурсии, 
лекции – в день 7–8 мероприятий.

Ксения Федосеева-Царицынская, 
куратор международной выставки ис-
кусств «Арт мир»: « Культурная про-
грамма очень разнообразная. Это и ма-
стер-классы по лепке, изготовлению 
посуды на гончарном круге, и мастер-
класс по созданию арт-объектов из бы-
товых отходов, и мастер-класс по ак-
варели. Особенность проекта – при-
сутствие авторов во время работы 
экспозиции».

С художниками можно пообщаться, 
понаблюдать за творческим процес-
сом. Интерес к выставке огромен. Ко-
личество посетителей в предыдущие 
годы доходило до 20 тысяч человек. 
Организаторы надеются, что в этом го-
ду будет больше.

Остановить зрителя
Зрителей встречает, задает тон 

и настрой выставке экспозиция Евге-
ния Кравцова. Стенд располагается на 
входе не просто так, а для того, чтобы 
остановить зрителя, заглянуть в са-
мую душу, настроить на созерцание. 
В аннотации к выставке говорится: 
«Евгений Кравцов писал в традиции 
академического искусства, но посте-
пенно его призма взгляда трансфор-

мировалась и становилась приглу-
шенной, минималистично-холодной. 
Повинуясь внутренним стремлени-
ям и отказавшись от цвета, сочетая 
разные техники живописи, Евгений 
Кравцов стал создавать работы не для 
взора глаз, а для аналитики души». 
Экспозицию самобытной живописи 
представила семья художника Олега 
Тимошина, ушедшего из жизни в ноя-
бре 2021 года. Олег – автор оригиналь-
ной техники акварельной живописи 
на холсте. Его работы с пронзительной 
выразительностью позволяют автору 
сквозь привычный мир природы при-
коснуться к чувственному восприятию 
зрителя, вызвать и обозначить глубо-
кие внутренние эмоции человека. Ра-
боты находятся в государственных 
и частных собраниях в России и стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. 
Альберт Тимиршин – постоянный ре-
зидент выставки «Арт мир». Творче-
ство Тимиршина отличается мифопо-
этическим восприятием мира. Худож-
ник обращается к древней истории 
Республики Татарстан. Интересуется 
доисламским периодом истории бул-
гар. В поисках своего, только ему при-
сущего пластического языка худож-
ник использует множество техник.

Инновации в искусстве
Инновационные работы предста-

вила художник Анна Казакова. На вы-
ставке «Арт мир» она впервые. Автор 
рассказывает о своем творчестве сле-

дующим образом: «Мои картины отра-
жают временные реальности, симуля-
ции обстоятельств, неизбежно приво-
дящих к трансформации физических 
и внешних форм жизни. Деформация 
объектов и их деталей намекает на 
сложность мировых факторов каждо-
го живого создания. К каждой картине 
создан анимированный файл /NFT, ко-
торый транслируется на плазменной 
панели. В зеркальную поверхность 
установлены экраны, которые транс-
лируют каждый свою картину, отра-
жая в зеркалах внешний мир. В разра-
ботке – скульптуры персонажей с кар-
тин в виде голограммы в стеклянных 
колбах – переход от материального 
и осязаемого мира в реальность циф-
ровой матрицы. Мы все видим, но не 
можем прикоснуться к искусству».

Еще одно громкое имя в современном 
искусстве – Бато Дугаржапов, член Мо-
сковского союза художников. Постоян-
ный участник выставок «Арт-Манеж» 

и «Арт-салон в ЦДХ», а также выставок, 
организуемых Московским союзом ху-
дожников. Постоянно экспонируется 
в ряде галерей России, Франции, США, 
Англии. Андрей Асерьянц – скульптор, 
воскрешающий металлолом. Гайки, 
болты, компрессоры, баллоны, старые 
подвески от автомобилей – все это не 
хлам, а ценнейший материал для созда-
ния творений. Андрей Асерьянц – один 
из участников Сада скульптур, который 
расположится в павильоне № 2. Автор 
привез малые формы и настоящего ки-
нетического слона.

Второй год подряд принимает уча-
стие в выставке Игорь Иванов. У его 
стенда можно стоять часами, разгля-
дывая необычные скульптуры из вто-
ричных материалов. Есть работы, сде-
ланные из батареек, детских солдати-
ков, детских игрушечных пистолети-
ков и другого «оружия».

Интересный авторский проект 
«Моя Африка» представил Александр 

«Арт мир» «Арт мир» 
На Нижегородской ярмарке до 12 февраля работает шестая международная 
выставка искусств «Арт мир-2023». Лучшие художники России и ближнего зару-
бежья съехались в Нижний Новгород, чтобы продемонстрировать оригинальный 
творческий взгляд на мир.

В рамках выставки запла-
нирован благотворитель-

ный аукцион, вырученные 
средства от которого напра-
вят в фонд «Хоккей для всех» 
для развития следж-хоккея 
для детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата.
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Ростоцкий. Эта живописная серия, 
которая родилась после путешествия 
по Африке. Здесь и живопись, и тек-
стиль – крупные, очень яркие, с на-
скальными рисунками работы, кото-
рые передают удивительную атмосфе-
ру африканской культуры.

Тбилисские улочки 
на медных тарелках

И уж совсем необычные, в непо-
вторимой авторской технике работы 
представил Малхаз Имедашвили из 
Грузии. Как говорит автор этих уни-
кальных произведений, шесть меся-
цев ему требуется на то, чтобы создать 
одну такую композицию. Медь варит-
ся, травится, накапливается при соз-
дании фигуры. «Не литье и не чекан-
ка, это было бы чересчур просто для 
меня», – замечает автор. Олег Куликов 
из Казахстана работает в технике эн-

каустика. Его картины, созданные при 
помощи воска, могут храниться века-
ми. Есть на выставке и стенд ГЖД, ко-
торая отмечает в этом году 160-летие. 
Здесь выставлены экспонаты из музея 
Горьковской железной дороги: подста-
канники, юбилейные медали, станци-
онный колокол.

Круги Bernini
Работы можно не только посмо-

треть, но и приобрести. А в создании 
некоторых можно даже принять непо-
средственное участие. Например, по-
грузиться в мир фантазий, созерцая 
авторские работы одного из лучших 
импрессионистов России художника 
Bernini (псевдоним художника Иго-
ря Берсенева). «Я всего лишь землепа-
шец, который готовит почву для рас-
тений, корни которых уходят глубоко 
во Вселенную...» – говорит автор о се-
бе. Картины напоминают круги – аб-

страктное изображение работы мозга, 
где при внимательном рассмотрении 
можно угадать различные очертания 
предметов, людей, животных. Таким 
образом, по мнению художника, вы 
становитесь соучастником творческо-
го процесса, создаете свои художе-
ственные образы.

Поляковы и Лебедевы
Один из стендов представляет ра-

боты семейного тандема Марины 
и Михаила Поляковых: «Для нас «Арт 
мир» – это встреча старых друзей, зна-
комство с новыми художниками, – го-
ворит Марина. – Это возможность по-
казать наши новые работы и напом-
нить о старых, немного забытых. Во-
обще для нас выставка – это праздник. 
Праздник для нижегородцев, празд-
ник для художников. «Арт мир» от-
личается интересной культурной про-
граммой. Поэты стихи читают, му-
зыканты играют. Художники тоже 
чем-то заняты. Рисуют, проводят ма-
стер-классы. Мы, например, будем пи-
сать картины. Пейзажи. В таком фор-
мате мы выставляемся уже в пятый 
раз. Спасибо галерее «Луна», одному 
из организаторов выставки, что нас 
пригласили».

Великолепный стенд, где хочет-
ся задержаться подольше, у Евгения 
и Евгении Лебедевых, мастеров лако-
вой миниатюры из Дзержинска. Евге-
ния рассказывает: «Мы представляем 
лаковую миниатюру, живопись мас-
лом с использованием перламутра, 
сусального золота. Это натюрморты, 
жанровые сценки, пейзажи. Мы уш-
ли в старую добрую классику, рабо-
таем в стиле старых мастеров. Нам 
интересна многослойная живопись, 
мягкая, уютная, камерная. Все миниа-
тюры – реплики на известные произ-
ведения. Работы имеют глубину, вну-
треннее свечение. Сейчас в нашей ма-
стерской уже двадцать живописцев со 
всей страны. Пятый год мы принимаем 

участие в выставочном проекте «Арт 
мир». Вообще каждый год мы участву-
ем в каких-то выставочных проектах: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Перми, Воронеже. Но хочется 
отметить, что в Нижнем Новгороде са-
мый сильный в России, единственный 
крупномасштабный проект, который 
остался на таком высоком организа-
ционном уровне. Раньше был и «Арт-
Пермь», и «Арт-Ростов-на-Дону», но 
сейчас их уровень реально снизился. 
Дорого арендовать место, и уровень 
представленных художников оставля-
ет желать лучшего. А в Нижний Новго-
род съезжаются 70 процентов лучших 
художников России».

Сергей Сорокин  
и сормовские гуси

Известный далеко за пределами 
России нижегородский художник 
Сергей Сорокин в настоящее время 
проживает на окраине Сормова. Тво-
рит, выращивает кур, гусей и уток, 
которые, судя по всему, и позировали 
автору для его пейзажей и жанровых 
сценок. Картины Сорокина сегодня 
стоят недешево – до 450 тысяч рублей. 
Вот что значит раскрученное имя, ко-
торое знают во всем мире. Как замети-
ла модератор стенда Дарья, «для ни-
жегородцев выставка – важное собы-
тие. Это возможность влиться, инте-
грироваться в культурное сообщество 
художников, познакомиться с новыми 
людьми, сюда приезжают коллекцио-
неры из Москвы, других городов». На-
против стенда Сергея Сорокина – экс-
позиция молодых нижегородских ху-
дожников Саши Володиной и Никиты 
Арта, работающих при молодежной 
секции Союза художников. Ребята, 
которые сейчас активно выставляют-
ся и в культурном центре «Рекорд», 
и других музеях города.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Художник Игорь Берсенев Марина и Михаил Поляковы Евгений и Евгения Лебедевы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Полгода – плохая погода
Город контрастов. Именно такое 

впечатление складывается от Санкт-
Петербурга после знакомства с экспо-
зицией «Город поэтов». Контрастов не 
в смысле уровня жизни горожан, а в си-
лу противоположности создаваемых 
художниками образов. Город Петра не-
часто балует своих жителей хорошей 
погодой. Север есть север. Мрачный, 
хмурый, серый зимой, осенью, вес-
ной, прохладный и дождливый летом. 
Вспомним хотя бы, каким описывали 
Санкт-Петербург Гоголь и Достоевский 
в своих произведениях. В такую погоду 
только «налить чернил и плакать…». 
Этот суровый, строгий, столичный го-
род мы видим в графических работах 
питерских художников. Но тем счаст-
ливее и радостнее погожие, безоблач-
ные дни, которые в городе случаются 
редко. Кажется, тогда и солнце светит 
ярче, и вода в Фонтанке голубее, и ку-
пола церквей отливают золотом до бо-
ли в глазах. Такой Питер – яркий, кра-
сочный, счастливый – в живописных 
полотнах Людмилы Давыдовой. На са-
мом деле самим фактом своего возник-
новения Санкт-Петербургу было суж-
дено стать городом необыкновенным. 
Его загадочность, таинственность, уси-
ливаемая природными явлениями, за-
девала душевные струны поэтов и ху-
дожников. Северная столица особым 
образом влияла на судьбы творческих 
людей, неважно, родились они здесь 
или нет. Это город Пушкина, Держави-
на, Лермонтова, Блока, Ахматовой, Па-
стернака, Мандельштама, Цветаевой. 
Вторая, большая часть экспозиции – 
портреты поэтов, творчество которых 
было связано с городом на Неве.

Ленинградская  
графическая школа

На выставке представлено более 
ста произведений художников-пе-
тербуржцев. Конечно, на самом деле 
их гораздо больше. Выставка объеди-
нила работы художников тематикой 
и временем написания картин. Андрей 
Бодров, Анатолий Давыдов, Людми-
ла Давыдова, Леонид Башков и Юлия 
Далецкая – яркие представители ле-
нинградской графической школы. Ле-
нинградская школа графики знакома 
каждому, кто интересуется искусством 
живописи. Это высокий уровень про-
фессионализма, осмысленная творче-
ская интерпретация, строгость и лако-
ничность композиции, сдержанность 
колористического решения. Анатолий 
Захарович Давыдов (1923–2009), за-
служенный художник России, получил 
признание своими работами, посвя-
щенными выдающимся русским поэ-
там и писателям. Особое место в твор-
честве всегда занимала фигура Пушки-
на, чьи портреты художник исполнял 
маслом, темперой, карандашом, в ли-
тографии и офорте. Петербург – город 

поэта – у Давыдова загадочен, словно 
что-то важное из постигнутого им оста-
лось недосказанным. Андрей Бодров 
известен своими поисками в класси-
ческих графических образах. Его пей-
зажи Петербурга и окрестностей ли-
ричны и многомерны по настроениям 
и исполнению; линии, мелкие штрихи, 
местами незаполненное пространство 
многозначно и точно передают своео-
бразие площадей, набережных, садов 
и парков, улиц и памятников Петер-
бурга. Искусство Людмилы Давыдовой 
отличается состоянием окрыленности. 
Пейзажи Санкт-Петербурга эмоцио-
нально выразительны в первую оче-
редь за счет цвета. На выставке пред-
ставлены также работы Леонида Баш-
кова (1931–2011). Посетителям будет ин-
тересна его серия графических листов 
«Пергаментский алтарь», где автор ве-
дет диалог с великими художниками 
прошлого – Леонардо да Винчи, Дюре-
ром, Микеланджело, Ван Гогом, пере-
осмысляя их творчество, а также серия 
«Обнаженные», выполненная в разных 
техниках графики. Не менее интерес-
ны и работы Юлии Далецкой, кото-
рая уделяет существенное внимание 
книжной графике. На выставке, поми-
мо работ, посвященных родному го-
роду, можно увидеть ее иллюстрации 
к роману Владимира Набокова «Лоли-
та» и композиции по мотивам Андрея 
Битова «Оглашенные».

Дань уважения учителям
Автор концепции экспозиции – по-

четный член Российской академии ху-
дожеств Юрий Мудров. Организато-
ром передвижного выставочного про-
екта выступил один из его участни-
ков – художник Андрей Бодров, ученик 
Анатолия Давыдова и Леонида Башко-
ва. Андрей Бодров присутствовал на 
открытии экспозиции в НГХМ и заме-
тил, что «выставка эта – прежде всего 
дань уважения и благодарность учи-
телям и наставникам, которые сыгра-
ли важную роль в его жизни и внесли 
большой вклад в его становление».

Открытие экспозиции предварило 
выступление актрисы Нижегородско-
го театра драмы им. М. Горького Еле-
ны Турковой, которая прочитала заме-
чательные стихи поэтов Серебряного 
века, живших и творивших в Питере. 
К слову, Нижегородский драмтеатр на 
этот раз выступил творческим партне-
ром НГХМ в новом проекте. Выставоч-
ный проект Нижегородский художе-
ственный музей реализует в партнер-
стве с НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
Эксперты Высшей школы экономики 
стали соавторами параллельной обра-
зовательной программы выставки «Го-
род поэтов», в рамках которой 16 фев-
раля и 5 марта 2023 года состоятся ав-
торские лекции преподавателей Лео-
нида Большухина и Марии Гельфонд.

Елена Анисимова
Фото автора

Город поэтов  Город поэтов  
глазами художниковглазами художников

Нижегородский художественный музей (Кремль, корпус 3) 
представляет выставку петербургских художников под на-
званием «Город поэтов». На открытии побывала наш корре-
спондент.
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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 «ШАЛЯПИН» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 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 «ДЕЛЬТА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+

10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45, 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. Уроки пластики» 16+

18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
символы» 12+

00.30, 04.20 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

02.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

04.35 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утренние 

гадания 16+

06.15, 05.00 Мультфильмы 0+

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

09.30, 17.20, 17.55, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

01.15, 02.00, 02.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

03.30, 04.15 Д/с «Знахарки» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

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

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

02.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «История жизни». «Из моря 
на сушу и обратно» 16+

08.20, 23.20 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Николай 
Мордвинов» 16+

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+

13.35 Абсолютный слух 16+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«Свадебное платье для 
осетинки» 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40, 01.00 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Маслеев 16+

18.40 Д/ф «История жизни». «Уходят 
одни, приходят другие...» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Марина 
Письменюк. «Лабиринт из 
черёмухи» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «15 лет тому... вперед» 16+

21.30 Фестиваль 16+

02.00 Д/ф «Дом полярников» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Вид сверху 12+

06.30 Ты в бане! 12+

07.00, 08.35, 12.55, 14.20, 17.20, 19.50 
Новости

07.05, 14.25, 19.55, 01.00 Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Большой Хоккей 12+

13.50 Д/ф «Газпром-детям». 0+

15.50 Магия большого спорта 12+

16.20 Конный спорт 0+

17.25 Бокс 16+

20.30 Футбол. Лига Европы
03.55 Новости 0+

04.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

08.35 День ангела 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+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 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 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+

11.00, 18.05 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

15.45 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

18.00 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

00.20 Д/ф «Мемориалы России» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.20 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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Энциклопедия загадок 12+

06.45, 18.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.20, 15.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

12.05 Д/ф «Куда глаза не глядят» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

17.35 Жилищная кампания 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.45 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 16+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.20 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.00 Улётное видео 16+

12.00, 13.00 КВН ярче 16+

14.00 +100500 16+

16.00, 19.00 Охотники 16+

18.00, 21.00, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.30 Т/с «ПОРЧА». «КРИКУША» 16+

13.00, 00.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

13.35, 00.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.10, 22.55 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.40 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 16+

19.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 16+

23.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

01.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

04.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 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. Прямой эфир 0+

23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

01.20 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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+

22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

23.50 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Конфетка 16+

11.00, 12.00 Однажды в России 16+

13.00, 17.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 16+

00.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

02.35, 03.20 Импровизация 16+

04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+

05.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» 12+

18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

02.10 Петровка, 38 16+

02.25 Закон и порядок 16+

02.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

03.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 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, 16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Гадалка 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

15.40 Врачи 16+

19.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+

22.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

00.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+

01.30 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 18+

03.00, 04.15, 05.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

12.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Шоу уральских пельменей 16+

23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

01.05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 
ДЕВЧОНКУ?» 18+

02.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 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 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «История жизни». «Уходят 
одни, приходят другие...» 16+

08.20 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 16+

10.20 Х/ф «ДОН КИХОТ» 0+

11.35 Больше, чем любовь 16+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 16+

12.50 Власть факта. «Северная 
Корея» 16+

13.35 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Шарманщик» 16+

13.50 Открытая книга. Марина 
Письменюк. «Лабиринт из 
черёмухи» 16+

14.15 Д/ф «Кузьма Петров-
Водкин. Мне легко в этой 
необъятности» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.30 Энигма. Вайклеф Жан 16+

17.15 Пианисты XXI века. Юрий 
Фаворин 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.20 Линия жизни 16+

21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

22.45 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА» 16+

01.45 Искатели. «Забытый 
генералиссимус России» 16+

02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Большой Хоккей 12+

06.30 Вне игры 12+

07.00, 08.35, 19.50, 22.35 Новости
07.05, 14.45, 17.00, 19.25, 22.00, 00.45 

Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

11.00 Есть тема! 12+

12.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

14.55 Футбол. Товарищеский матч
17.25 Мини-Футбол
19.55 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.35 Биатлон. Pari Кубок России 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Д/ф «Легенды будущего» 12+

05.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

07.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55, 02.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

01.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 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 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.55, 00.15 Д/ф «Дело N» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «К ЧУДУ» 12+

11.20 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси. Илья Муромец» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница русских 
воинов» 12+

18.50 Хет-Трик 12+

20.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+

22.30 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+

23.00 Бойцовский клуб 16+

00.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+

02.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 18+

03.25 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

12.05 Звёздная кухня 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+

18.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ» 0+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 16.00, 02.20 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00 Утилизатор 12+

12.00 Дорожные войны 2.0 16+

19.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.30, 23.30 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.00, 00.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

13.35, 00.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.10, 23.00 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

01.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.25, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

18.00 Вечерние Новости
19.15 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Концерт группы «Руки 

Вверх!» 12+

23.30 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+

01.05 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 «ВРАЧИХА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» 12+

01.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+

04.25 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

НТВ
04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+

05.40 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+

14.00 Д/ф «Новая высота» 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.45 Дачный ответ 0+

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

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в 
России 16+

13.00, 17.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Конфетка 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 16+

02.30, 03.20 Импровизация 16+

04.05, 04.50 Comedy Баттл 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 0+

06.40 Православная энциклопедия 6+

07.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

08.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

10.35, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» 16+

17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Эммануэль Макрон» 16+

00.10 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «90-е» 16+

04.30 10 самых... 16+

04.55 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» 12+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Д/с «Старец» 16+

10.00, 16.45 Х/ф «РОБОКОП» 16+

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

21.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

02.00 Д/с «Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+

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

08.25 Шоу уральских пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Суперниндзя 16+

13.25 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

15.25 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» 6+

17.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+

21.00 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+

01.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

03.05 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Бабушкин урок». 
«Лоскутик и Облако» 16+

08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

09.40 Мы-грамотеи! 16+

10.20 Передвижники. Василий 
Перов 16+

10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 16+

12.50 Эрмитаж 16+

13.20 Черные дыры. Белые пятна 16+

14.00, 01.10 Д/ф «Цефалоподы-
покорители морей» 16+

14.55 Рассказы из русской истории 16+

16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 16+

17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+

18.45, 02.00 Искатели. «В поисках 
«Русской красавицы» 16+

19.35 Острова 16+

20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 16+

02.45 М/ф «Дело прошлое...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
08.00, 09.55, 12.55, 15.25, 22.35 Новости
08.05, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30, 22.00, 

00.45 Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.40 География спорта. Самара 12+

11.10 Здоровый образ. Регби 12+

11.40 Биатлон
13.25 Мини-Футбол
16.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

17.00 Лыжный спорт
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Биатлон. Pari Кубок России 0+

03.00 Смешанные единоборства
05.30 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+

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

05. Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 800 лет за 800 секунд 12+

07.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ПТАШКИ» 6+

09.00, 18.45 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+

11.25 Д/ф «Ферапонтово. Фрески 
Дионисия. Роспись фрески» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.45 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

17.10 Хоккей. КХЛ
17.50, 22.30 Время новостей 12+

18.05 Хоккей. КХЛ
19.40 Д/ф «Стрелковые виды спорта. 

Наука попадания в цель» 12+

20.25 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+

22.10 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница русских 
воинов» 12+

22.45 Х/ф «К ЧУДУ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 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 «БИТВА НА ОЗЕРЕ» 16+

21.20 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» 16+

00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ» 18+

01.50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

03.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

ВОЛГА
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ» 0+

07.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

10.15 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ» 12+

14.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

21.30 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.25 Х/ф «СЛОВА» 12+

01.25 Д/ф «Секты и лжепророки. Культ 
наличности» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.10 Улетное видео 16+

06.20 Улетное видео. Топ-35 16+

07.00 КВН ярче 16+

08.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

00.20 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Д/ф «Предсказания 2023» 16+

07.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+

11.30, 02.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ» 16+

05.00 Д/ф «Настоящая Ванга» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+

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 своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

16.25 Д/с «Век СССР». «Восток» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+

21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+

17.00 Следствие вели... 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+

13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Испанская Голгофа 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+

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

11.10 Здоровый образ 12+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.10 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

13.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

17.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. 
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 16+

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984» 12+

23.00 Это Миниатюры 16+

00.00 Конфетка 16+

01.50, 02.40, 03.30 Импровизация 16+

04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

09.15 Здоровый смысл 16+

09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

13.45, 04.55 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт 12+

16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+

18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

22.35, 00.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» 12+

02.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+

09.15 Д/с «Слепая» 16+

11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

13.45 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 18+

02.30, 03.30, 04.15 Мистические 
истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Шоу уральских пельменей 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

11.55 М/ф «Детектив Финник» 0+

12.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+

14.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

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

19.00 М/ф «Вперёд» 6+

21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

22.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+

00.50 Х/ф «LOVE» 16+

02.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мама для мамонтенка». 

«Алиса в стране чудес». «Алиса 
в Зазеркалье» 16+

07.55, 01.10 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+

09.35 Тайны старого чердака. «Форма 
имеет содержание» 16+

10.05, 00.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+

10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 0+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 16+

12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.15 Игра в бисер 16+

13.55 К 250-летию Большого театра 
России. Елена Образцова и 
Владимир Атлантов в опере 
Ж.Бизе «Кармен» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Аэрофотоаппарат 
Срезневского» 16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 150 лет со дня рождения 
Георгия Сперанского. Корифеи 
российской медицины 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

21.40 Великие имена. Владимир 
Горовиц. Документальный 
фильм 16+

22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Третий тайм 12+

06.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

07.00, 08.35, 12.55, 15.25, 22.35 Новости
07.05, 15.30, 19.20, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! 12+

08.40 Биатлон 16+

12.00, 13.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

14.15 Конный спорт 0+

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.35 Биатлон. Pari Кубок 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.20, 00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

08.10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

02.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.45 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 «Стрелковые виды 
спорта. Наука попадания в 
цель» 12+

08.45 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ПТАШКИ» 6+

15.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

17.45 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный...» 12+

18.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

22.10 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси» 12+

22.45 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 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 «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» 16+

14.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 16+

16.15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

18.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

09.30 Д/с «Слепая» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Д/ф «Сети обмана. Фальшивая 
реальность» 12+

07.20 Д/ф «Куда глаза не глядят» 12+

07.50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

09.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ2» 6+

12.00, 20.20 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звёздная кухня 12+

13.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

16.10 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ» 12+

21.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 12+

00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.35 Улетное видео 16+

06.20 Улетное видео. Топ-35 16+

07.00 КВН ярче 16+

08.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.15 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 16+

11.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 16+

14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+

01.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

04.50 Д/ф «Настоящая Ванга» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.02.2023 № 112-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных объектов – лотка, расположенного по адресу: ул.С. Есенина, у д.13, и лотка, расположенного по адресу: 
ул.С.Есенина, у д.14 

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 лоток, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, у д.13, и лоток, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, у д.14, 
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 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 31.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки территории, расположенной по улице 
Комсомольской д. Новопокровское в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Пакина Е.А. 

(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» № 2 (1860) от 13.01.2023; на информационных стендах в 
здании администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.01.2023 по 30.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.01.2023 до 30.01.2023 

(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: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 31.01.2023 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории, расположенной по улице Комсомольской д. Новопокровское в Советском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению  общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 31.01.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту межевания территории, расположенной в районе 
дома 65 по улице Восточная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ЗАО «Сарус» ИНН 5256001475 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 13.01.2023 № 2 (1860); на информационных стендах в 
здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.01.2023 по 30.01.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 13.01.2023 до 30.01.2023 

(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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnyе-оbshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 31.01.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
1. 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 Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории, расположенной в районе дома 65 по улице Восточная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, органи-
зационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.02.2023 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Маслякова от ул. Ильинская до ул. Малая 
Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ИСП «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 5024171420 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 2 (1860) от 13.01.2023; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya//-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 20.01.2023 по 
30.01.2023 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 20.01.2023. по 30.01.2023. 

(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 

Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 31.01.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по ул. Маслякова от ул. Ильинская до ул. Малая 
Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно– оздоровительных учреждений) в границах улиц 
Аркадия Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону ТОсп– л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициа-
тор –Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу:г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.02.2023 по 27.02.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-2(зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону Осп-л (зона лечебно– оздоровительных учреждений) в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной 
жилой застройки) на зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановская, Лекальная в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.02.2023 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 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения частично зоны ТР-2 (зона рекреа-
ционно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в слободе Подновье в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.02.2023 по 27.02.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения частично зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных 
территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в слободе Подновье в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.02.2023 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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проекты: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) по переулку Трамвайный, 19 в Ленинском районе Нижнего Новгорода; 
– проект межевания территории по переулку Трамвайный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.02.2023 по 27.02.2023  
(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 (кроме праздничных дней) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) по переулку Трамвайный, 19 в Ленинском районе Нижнего Новгорода; 
– проект межевания территории по переулку Трамвайный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.02.2023 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Римского-Корсакова, д. 54, кадастровый номер 52:18:0010056:157» (инициатор – АО «ХЛЕБ».) 
(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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 15.02.2023 по 22.02.2023  
(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) 
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528821,06 
528807,68 
528749,65 
528691,71 
528688,87 
528633,03 
528582,73 
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528655,57 
528670,71 
528682,15 
528683,91 
528699,93 
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528934,42 
528926,60 

Координаты

ительства, для которых 

в капитального строител
екта отсутствуют объек
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а: 

Y, м
2213041
2213018
2212997
2212991
2212997
2213000
2213023
2213026
2213034
2213035
2213034
2213034
2213037
2213037
2213039
2213047
2213053
2213049
2213057
2213084
2213100
2213136
2213173
2213184
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221306
221304
221304
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221300
221302
221302
221303
221303
221303
221303
221303
221303
221303
221304
221305
221304
221305
221308
221310
221313
221317
221318
221318
221317
221316
221316
221315

1,04
8,89
7,04
1,65
7,47
0,17
3,24
6,62
4,45
5,79
4,88
4,00
7,04
7,92
9,04
7,40
3,74
9,61
7,60
4,72
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3,32
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69,56
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в отношении которой у
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528926,60
528919,60
528818,21
528821,06
528807,68
528749,65
528691,71
528688,87
528633,03
528582,73
528571,61
528569,14
528574,84
528622,87
528630,66
528646,42
528649,71
528650,22
528650,71
528656,68
528656,19
528655,57
528670,71
528682,15
528683,91
528699,93
528751,96
528780,18
528850,52
528920,03
528940,12
528942,08
528943,76
528929,53
528934,42
528926,60
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т межевания 
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22
22
22
22
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22
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22
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213159,10
213159,17
213108,21
213102,71
213096,33
213069,35
213042,37
213041,04
213018,89
212997,04
212991,65
212997,47
213000,17
213023,24
213026,62
213034,45
213035,79
213034,88
213034,00
213037,04
213037,92
213039,04
213047,40
213053,74
213049,61
213057,60
213084,72
213100,19
213136,78
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213184,62
213181,34
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213169,56
213161,08
213159,10

Управление ГО и ЧС напоминает о правилах Управление ГО и ЧС напоминает о правилах 
пожарной безопасности в деревянных домахпожарной безопасности в деревянных домах

В большинстве случаев причинами возникновения пожаров являются 
неисправность электропроводки и электрооборудования, а также неосто-
рожное обращение с огнем, в том числе детская шалость. Об этом сообщи-
ли в МКУ «Управление ГО и ЧС г. Н. Новгород». В управлении отметили, 
что способствует таким пожарам оставление детей без присмотра, асоци-
альный образ жизни родителей, аварийное состояние жилья, а также от-
сутствие в домах автономных пожарных извещателей. «Для безопасности 
своих близких установите автономные пожарные извещатели в каждой 
комнате и регулярно проверяйте их исправность. В случае обнаружения 
очага возгорания в доме первоначальные действия при пожаре должны 
быть направлены на спасение своей жизни и проживающих близких лю-
дей, а не имущества. И только после этого, по возможности, принимают-
ся меры по тушению пожара», – отметили специалисты МКУ «Управление 
ГО и ЧС г. Н. Новгород». При возникновении пожара или угрозе жизни не-
обходимо немедленно сообщить по телефонам: 01, 112, 268-11-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Волга Инвест Проект» Шваревым Андреем Викторовичем, квалификационный 
аттестат №52-13-693, контактный телефон 8-930-803-70-44, почтовый адрес: 603157 г. Нижний Новгород, ул. Бе-
резовская, 96/283, адрес электронной почты sven.perm@mail.ru, реестровый номер  в реестре кадастровых ин-
женеров 27630, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 52:17:0080207:414  расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, Балахнинский район, СНТ «Лесная поляна». Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Лесная поляна» в лице председателя правления Воробьевой Ирины Валентиновны дей-
ствующего на основании Устава, почтовый адрес: 603157, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Березовская 
д.96, кв. 283, контактный телефон 8-910-388-95-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория снт Лесная поляна, около земельного участка 84 «13» марта 2023 г. в 12 ча-
сов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603028 г. Нижний 
Новгород, ул. Аэродромная, д.1, оф 406. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «8» февраля 2023 г. по «9» марта 2023 г., по адресу: 603028 г. Нижний 
Новгород, ул. Аэродромная, д.1, оф 406. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы являющиеся смежными с земельным участком с кад.№ 52:17:0080207:414. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.,39, ч. 2 ст.40 Федерального закона от 24.07. 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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«Зеленый свет»«Зеленый свет»
За первый месяц 2023 года на дорогах 

Нижнего Новгорода сотрудниками госавто-
инспекции зафиксировано небольшое сни-
жение количество дорожно-транспортных 
происшествий с детьми и подростками, в ко-
торых 10 несовершеннолетних получили ра-
нения. Однако по собственной неосторожно-
сти на дорогах областного центра пострадало 
3 юных нижегородцев – ребята переходили 
проезжую часть по регулируемому пешеход-
ному переходу на запрещающий сигнал све-
тофора. С целью укрепления навыков несо-
вершеннолетних нижегородцев безопасного 
участия в уличном движении сотрудники го-
савтоинспекции областного центра совмест-
но с юными инспекторами дорожного дви-
жения – МБОУ «Школа № 19», МБОУ «Школа 
№ 184», МБОУ «Школа № 41» – и со студен-
тами Нижегородского технологического тех-
никума на регулируемых перекрестках Ниж-
него Новгорода провели с юными пешехода-
ми и их родителями информационно-про-
филактическое мероприятие «Зеленый свет». 
Студенты и школьники напоминали взрос-
лым и детям о том, что на регулируемом пе-
шеходном переходе дорогу необходимо пе-
реходить исключительно на зеленый сигнал 
светофора. Ребята напоминали пешеходам 
о возможных последствиях нарушений Пра-
вил дорожного движения. Дети получили 
в подарок от сотрудников ГИБДД светоотра-
жающие браслеты и брелки, а взрослые пе-
шеходы – памятки для пешеходов.

Правила перевозки детей в автомобилеПравила перевозки детей в автомобиле
В соответствии с п. 22.9 Пра-

вил дорожного движения Россий-
ской Федерации перевозка детей 
в возрасте от 7 до 11 лет (включи-
тельно) в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предус-
мотрены ремни безопасности ли-
бо ремни безопасности и детская 
удерживающая система Isofix, 
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка, или 
с использованием ремней безо-
пасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только 
с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка. Штатный ремень без-
опасности автомобиля является 
трехточечным и состоит из пояс-
ничного и плечевого отделов. Он 
рассчитан на минимальный рост 
пассажира не менее 150 сантиме-
тров. Если же речь идет о детях, 
то пристегивать их таким рем-
нем ни в коем случае нельзя, по-

скольку лямка будет проходить 
в опасной близости от шеи. Мно-
гие родители ошибочно полага-
ют, что использование адаптера 
как средство пассивной защиты 
ребенка в салоне автомобиля со-
хранит жизнь и здоровье юно-
го пассажира в случае аварийной 
ситуации. Адаптер представляет 
собой накладку из мягкой ткани, 
имеющую треугольную форму. 
Она крепится на ремни безопас-
ности в трех точках с помощью 
пуговиц, липучек или кнопок. Та-
кие крепления не способны сдер-
жать даже легкий удар. В насто-
ящее время в крупных торговых 
сетях, магазинах автозапчастей 
и на онлайн-площадках продол-
жается реализация такой продук-
ции под видом детских удержи-
вающих устройств. При этом про-
изводители и предприятия тор-
говли, предлагая такие адаптеры 
и «направляющие лямки», рекла-
мируют их как простое и удобное 
к применению детское удержи-
вающее устройство, обеспечива-
ющее безопасность ребенку-пас-

сажиру и разрешенное к исполь-
зованию Госавтоинспекцией. Все 
это вводит в заблуждение потре-
бителей и представляет потенци-
альную угрозу жизни и здоровью 
детей – пассажиров транспорт-
ных средств.

В соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного со-
юза «О безопасности колесных 
транспортных средств» детские 
удерживающие устройства явля-
ются «компонентами транспорт-
ных средств» и подлежат обяза-
тельной сертификации на тер-
ритории Российской Федерации. 
Сертификат должен удостове-
рять, что детское удерживающее 
устройство соответствует тре-
бованиям Правил Европейской 
экономической комиссии ООН 
№ 44-04 (в общеевропейском 
обозначении – стандарт безопас-
ности ЕСЕ R 44.04). Госавтоин-
спекция отмечает, что согласно 
проведенным испытаниям раз-
ного рода адаптеры ремней безо-
пасности и «направляющие лям-
ки» не обеспечивают в должной 
мере защиту ребенка в случае 
ДТП, поэтому родителям следует 
быть внимательными при выборе 
средств пассивной безопасности 
для ребенка-пассажира в возрас-
те до 12 лет.

Пешеходы  Пешеходы  
стали чаще стали чаще 
погибать  погибать  
на нижена ниже
го родских го родских 
дорогахдорогах

По итогам января 2023 года число погиб-
ших пешеходов увеличилось на 17%, всего 
с начала года на дорогах Нижегородской 
области уже погибли 8 пешеходов. Один из 
последних примеров: 2 февраля 2023 года 
на 7 км Бабинского кольца в Дзержинске 
водитель 1973 г. р., имеющий водительский 
стаж 11 лет, управляя «Чери Тиго», совер-
шил наезд на двух пешеходов, переходив-
ших проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП 
пешеходы получили телесные поврежде-
ния. 43-летний мужчина после оказания 
ему медицинской помощи был отпущен, 
а 53-летняя женщина с тяжелой сочетан-
ной травмой была госпитализирована 
в БСМП г. Дзержинска. 5 февраля 2023 го-
да она скончалась. Сотрудниками госавто-
инспекции установлено, что только в про-
шедшем 2022 году мужчина, управлявший 
«Чери Тиго», 7 раз привлекался к админи-
стративной ответственности за превыше-
ние скорости движения. Госавтоинспек-
ция призывает водителей транспортных 
средств соблюдать скоростной режим, 
а пешеходов – прежде чем выходить на 
проезжую часть, убеждаться, что двигаю-
щиеся транспортные средства останови-
лись. Сотрудники ГИБДД напоминают, что 
автомобилю, чтобы остановиться со скоро-
сти даже 60 км/ч, потребуется расстояние 
не менее 50 метров, в зимних же условиях 
остановочный путь будет еще длиннее.

Как правильно  
перевозить ребенка в транспортном средстве:

– детей до 7 лет необходимо перевозить исключительно в специ-
альных детских удерживающих устройствах, а детей с 8 до 11 лет на 
заднем сиденье можно пристегивать штатными ремнями безопас-
ности, если рост ребенка больше 150 см;

– подбирать кресло необходимо строго по возрасту, росту и ве-
су ребенка. Главный параметр – рост. Кресло обязательно нужно 
фиксировать внутри автомобиля либо с помощью креплений Isofix 
(International Standards Organisation Fix – система крепления дет-
ского автокресла, разработанная Международной организацией по 
стандартизации), либо штатными ремнями безопасности;

– на переднем пассажирском сиденье в случае установки авто-
кресла необходимо отключить подушку безопасности;

– самое безопасное место для автомобильного кресла внутри ав-
томобиля – посередине заднего пассажирского сиденья.

Госавтоинспекция г. Н. Новгорода рекомендует перевозить детей 
в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 
7-летнего возраста. Уважаемые водители, родители, помните, что 
жизнь и здоровье несовершеннолетнего пассажира целиком и пол-
ностью зависит от человека, сидящего за рулем!
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Что такое Что такое 
онконастороженность?онконастороженность?

4 февраля отмечался Всемирный день борьбы против рака. Нижегородские 
медики напоминают о важности онконастороженного поведения и суще-
ствующих возможностях выявления онкологических заболеваний на ран-
них стадиях.

Факторы риска
Главный врач Нижего-

родского областного цен-
тра общественного здоро-
вья и медицинской профи-
лактики Наталья Савицкая 
считает, что первичная ди-
агностика занимает особое 
место в выявлении онколо-
гических проблем. При этом 
можно выделить группы 
людей, которые более под-
вержены факторам риска. 
Граждане, практикующие 
табакокурение и жевание 
табака. Те, кто регулярно 
посещает солярии. Люди, 
подвергшиеся длительно-
му воздействию ионизиру-
ющего излучения. Сотруд-
ники химических произ-
водств, контактирующие 
с токсичными веществами, 
например с красками, лака-
ми, клеем, асбестом. При-
стальное внимание свое-
му здоровью стоит уделять 
людям, страдающим пред-
раковыми заболевания-
ми. Например, мастопати-
ей и полипозом кишечника, 

больным, инфицированным 
некоторыми видами виру-
сов, в том числе вирусом па-
пилломы человека, гепати-
том В и С, вирусом Эпштей-
на – Барр, вирусом герпеса. 
Существенный фактор ри-
ска – наследственная пред-
расположенность к возник-
новению онкологических 
заболеваний.

Подзаголовок
Сегодня медицине до-

ступны высокотехнологич-
ные методы исследования, 
направленные на раннее 
выявление онкологических 
заболеваний. Как минимум, 
в рамках профилактическо-
го осмотра и диспансериза-
ции, которые необходимо 
проходить всем без исклю-
чения с определенной пе-
риодичностью. Женщинам 
старше 18 лет рекоменду-
ется ежегодно делать скри-
нинг на выявление злокаче-
ственных образований шей-
ки матки. Дамам в возрасте 

от 40 до 75 лет раз в два го-
да рекомендована маммо-
графия в целях диагностики 
онкологии молочных желез. 
Мужчинам в возрасте 45, 
50, 55, 60 и 64 лет необхо-
димо проводить скрининг 
на выявление рака предста-
тельной железы. В зрелом 
возрасте гражданам реко-
мендуется диагностика зло-
качественных новообразо-
ваний пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной киш-
ки, толстого кишечника 
и прямой кишки. Каждому 
человеку желательно пери-
одически проходить осмотр 
на выявление визуальных 
либо иных локализаций он-
кологии. Осмотр включает 
в себя визуальный контроль 
кожных покровов, слизи-
стых губ и ротовой полости, 
пальпацию щитовидной 
железы и лимфатических 
узлов. «Каждый человек мо-
жет самостоятельно сделать 
шаг навстречу своему здо-
ровью и долголетию», – под-
черкнула Наталья Савицкая.

СПРАВКА
Онконастороженность – в хорошем смысле предвзятое отноше-
ние к любой болезни и к любым жалобам: в каждом конкретном 
случае врач будет выбирать такую лечебно-диагностическую так-
тику, чтобы не пропустить предраковое состояние и начальные 
формы раковой опухоли.

«Планета здоровья»«Планета здоровья»
С 6 по 11 февраля 2023 года в ниже-

городском центре ЗОЖ «Планета здо-
ровья» запланировано проведение 
более 25 тематических мероприятий, 
направленных на укрепление здоро-
вья нижегородцев. Жители региона 
всех возрастов могут бесплатно поуча-
ствовать в лекциях и мастер-классах, 
позаниматься физическими упражне-
ниями и совершить оздоровительные 
прогулки в кругу единомышленников.

Посетители узнают о заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата и по-
лости рта, профилактике COVID-19, 
пиелонефрита, инфаркта и миопии, 
пользе и вреде сахара, чая и кофе. 
Преподаватели покажут упражнения 
с гимнастическими палками, прове-
дут тренировки по пилатесу и обучат 
суставной гимнастике. Приглашен-
ный психолог проведет тренинг по 
урегулированию конфликтов и заня-
тие по арт-терапии. Желающие нау-
чатся правильно измерять артериаль-
ное давление, делать расчет индекса 
массы тела и проводить самодиагно-
стику рака кожи. «Наш центр начал 

свою работу в сентябре прошлого го-
да в рамках национального проекта 
«Демография». Мы ставим перед со-
бой глобальную задачу по увеличению 
продолжительности жизни нижего-
родцев. Очень важно формировать 
у жителей региона полезные при-
вычки, которые смогут обеспечить им 
здоровое долголетие», – сказала глав-
ный врач Нижегородского областно-
го центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Ната-
лья Савицкая.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

СПРАВКА
Центр ЗОЖ «Планета здоровья» на-
ходится в парке «Швейцария» (сте-
клянный павильон, остановка «Ул. 
Батумская»). В феврале учреждение 
работает с понедельника по субботу 
с 9.00 до 19.00, актуальное расписа-
ние и запись на отдельные занятия до-
ступны в группе центра «ВКонтакте».
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Превратить водород 
в электроэнергию

За последние два года в нижего-
родском политехе появились шесть 
молодежных лабораторий. Что при-
мечательно, возглавляют их молодые 
ученые до 39 лет. Будучи студента-
ми и аспирантами, политехники уже 
участвуют в разработках технологий 
будущего. В одной из лабораторий 
разработан водородный электроэ-
нергетический комплекс. Уникальная 
установка на основе программного 
обеспечения собственной разработ-
ки позволяет преобразовывать водо-
род в электроэнергию. Давно извест-
но, что, получая энергию обычными 
способами, из 100% выходит толь-
ко 30–35% электрической энергии, 
остальное выделяется в качестве теп-
ла и потерь. Те преобразователи, над 
которыми работают нижегородские 
студенты и научные руководители, 
делают преобразование водорода бо-
лее эффективным (извините за тав-
тологию). Молодым ученым уже уда-
лось достигнуть показателя 40–45%, 
что выше, чем на действующих элек-
трических станциях. Электрогене-
рирующий комплекс по завершении 
работ будет внедрен на одном из рос-
сийских промышленных предприя-
тий (это может быть предприятие не-
фтегазового комплекса России), а так-
же полезен на объектах на железно-
дорожных станциях, в метеорологии 
и телекоммуникациях.

Радары для безопасности
Еще одна полезная разработка 

ученых НГТУ – уникальные радары 
для железнодорожных переездов. 
Они позволяют исключить влияние 
человеческого фактора на своевре-
менное оповещение подвижного со-
става о наличии препятствия на пу-
тях и помогут своевременно предот-
вращать ДТП на переездах, делая их 
значительно безопаснее. Учеными 
разработаны и выпущены опытные 
образцы автомобильных радаров 
для систем помощи водителю «Об-
зор-77-1» и «Обзор-77-2». Эти радары 
обеспечивают функции адаптивно-
го круиз контроля и автоматическо-
го экстренного торможения. В на-
стоящее время политехники рабо-
тают над созданием компактных ра-
даров для беспилотных летательных 
аппаратов.

Берегись автомобиля
Автомобиль движется без водите-

ля? Такое раньше можно было видеть 
только в фантастических фильмах. 

А сегодня ученые нижегородского 
политеха в сотрудничестве с груп-
пой «ГАЗ» и ООО «Газпромнефть-
Снабжение» удалось разработать 
и запустить в промышленную экс-
плуатацию беспилотный автомобиль 
на базе электроплатформы «ГАЗель 
NEXT». Разработка полностью ис-
ключает участие водителя в процес-
се управления движением. Машина 
оснащена камерами, лидарами и ра-
дарами, необходимыми программ-
ными средствами окружающей об-
становки и принятия грамотных ре-
шений. Усилиями нижегородцев ре-
шается задача создания технологии 
использования высокоавтоматизи-
рованного транспорта в логистиче-
ских операциях добывающих пред-
приятий. Впервые в нашей стране 
интеллектуальный автомобиль, соз-
данный на базе отечественного шас-
си, в течение целого года непрерыв-
но в автономном режиме совершал 
и зимой, и летом транспортные опе-
рации в условиях Южно-Приобско-
го месторождения, расположенного 
в Ханты-Мансийском округе. Про-
ект создается для повышения эффек-
тивности, скорости и качества пере-
возок, а также снижения стоимости 
транспортно-логистических услуг 
для населения и бизнеса.

Политех – в топе-20
Проектов и идей у политехников 

много, и самых разнообразных. Не 
зря в 2021 году вуз стал победите-
лем госпрограммы поддержки «При-
оритет 2030», а в прошлом году стал 
единственным участником проек-
та «Передовая инженерная школа», 
заявившим тематику атомно-водо-
родной энергетики в России, что по-
зволит закрепить лидирующее по-
ложение России на мировом рынке 
атомной энергетики. «Программы 
развития нижегородского политеха 
полностью согласуются с задачами 
стратегического развития Нижего-
родской области и способствуют ро-
сту научно-технического потенциа-
ла, – считает ректор НГТУ имени Р.Е. 
Алексеева Сергей Дмитриев. – По-
следние несколько лет мы являемся 
наиболее значимым для ученого со-
общества и богатым на количество 
запатентованных разработок вузом. 
Мы улучшили свои позиции в рей-
тинге изобретательской активно-
сти и вошли в топ-20 вузов страны. 
В 2022 году наши ученые получили 
27 патентов на изобретения, из них 
четыре – евразийские».

Александр Алешин
Фото пресс-службы  

НГТУ имени Р.Е. Алексеева

НГТУ: науку двигают молодыеНГТУ: науку двигают молодые
8 февраля – День российской науки. Какая она сегодня, отече-
ственная наука? За ответом мы отправились в Нижегородский 
технический университет им. Алексеева, который многие горо-
жане называют по старинке политехом. Один из ведущих вузов 
Нижнего Новгорода всегда поддерживал молодых и талантли-
вых студентов и ученых. О некоторых действующих научных 
проектах Технического университета мы сегодня и расскажем.

Испытания радара на железнодорожном переезде

Беспилотный автомобиль

Водородный электроэнергетический комплекс

Водородный электроэнергетический комплекс
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Глава города Юрий Шала-
баев поручил департаменту 
спорта и физической культу-
ры администрации Нижне-
го Новгорода проработать во-
прос открытия отделений по 
адаптивным видам спорта для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
в нижегородских ФОКах. Об 
этом мэр заявил во время по-
сещения тренировок по но-
вым спортивным направле-
ниям для спортсменов с ОВЗ 
в спортивной школе Дворца 
спорта «Юность». Пять но-
вых направлений: бочча, на-
польный керлинг, настоль-
ный теннис, специальный 
и следж-хоккей. Занятия для 
взрослых и детей бесплатные. 
«Спрос есть, по оценкам деп-
спорта, на занятиях ожидает-
ся до 200 новичков и действу-
ющих спортсменов, – сообщил 
Юрий Шалабаев. – Поручил 
открыть в «Юности» направ-
ления для спортсменов с про-
блемами здоровья по много-
борью, настольных спортив-
ных игр, по пауэрлифтингу, 
плаванию и художественной 
гимнастике. Дал поручение 
проработать вопрос открытия 
отделений по адаптивным ви-
дам спорта для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в других нижегород-
ских ФОКах». Директор город-
ского депспорта Антон Ерма-
ков рассказал главе города, что 
в настоящее время формиру-
ется постоянное расписание 
тренировок. Занятия по боч-
че, напольному керлингу и на-
стольному теннису проходят 
в общем зале. По специально-
му и следж-хоккею – на ледо-
вой арене. «Безусловно, очень 
важно для занимающихся об-
щение с людьми», – отметил 
Антон Ермаков.

Тренеры подчеркивают, что 
занятия адаптивными вида-
ми спорта помогают человеку 
с заболеванием социализиро-
ваться. «Для того чтобы при-
ехать на тренировку, нужно 
встать в определенное время, 
воспользоваться обществен-
ным транспортом, а уже на 
самой тренировке полностью 
включиться в процесс, где ты 
заодно с командой», – считает 
тренер по бочче и напольно-
му керлингу Иван Коновалов. 
«Очень хорошо, что параспорт 
развивается. И не одно направ-
ление, а в комплексе. Можно 
выбрать. Мне тренировки по-
могли поверить в себя, пове-
рить, что могу бороться, обы-
грывать, проявлять харак-
тер», – отметил Иван Кошелев, 
занимающийся в ДС «Юность» 
настольным теннисом.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Поверить в себяПоверить в себя
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