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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Юбилей Шаляпина
Выставка «Федор Шаляпин и Русская Частная опера С.И. Ма-

монтова» открылась в Государственном музее А.М. Горького 
в рамках межмузейного проекта «Символ русской мощи и талан-
та...», посвященного 150-летию со дня рождения великого рус-
ского певца Федора Шаляпина. «Нижегородцы по праву могут 
гордиться тем, что жизнь и творчество легендарного баса свя-
заны с Нижним Новгородом», – сказала на открытии выставки 
директор городского департамента культуры Светлана Гуляева. 
В числе экспонатов – документы из Российского государственно-
го архива литературы и искусства (РГАЛИ) – письма и телеграм-
мы Шаляпина к супруге Иоле Торнаги.

Урок туризма
Директор департамента развития туризма и внешних связей 

администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин про-
вел урок, посвященный туризму, в школе № 74 в рамках проекта 
«Я – для города, город – для меня». «Проект «Я – для города, го-
род – для меня», который инициировал глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев, востребован школьниками. Мы постарались 
погрузить ребят в атмосферу туристических проектов. В год, ког-
да Нижний Новгород получил статус Молодежной столицы Рос-
сии, такая интерактивная встреча особенно важна», – отметил 
Александр Симагин.

Ямочный ремонт
В Ленинском районе Нижнего Новгорода ведутся работы по 

ямочному ремонту автомобильных дорог с помощью рециклера. 
«В настоящее время МБУ «РЭД» устраняет локальные деформа-
ции на дорогах общего пользования местного значения. Ремонт 
позволит оперативно ликвидировать дорожную неровность, 
чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение транс-
портных средств», – отметил глава Ленинского района Алек-
сандр Кулагин.

«Вам решать!»
Представители ТОС «Мегаполис» Приокского района Ниж-

него Новгорода предложили отремонтировать в рамках проек-
та инициативного бюджетирования «Вам решать!» хоккейную 
коробку у гимназии № 17. Приокчане подготовили необходимый 
пакет документов и принесли его в районную администрацию 
для оформления заявки. «Пожелание жителей – сделать резино-
вое покрытие в коробке, которая находится на территории об-
разовательного учреждения, – пояснили в ТОС. – С процедурой 
знакомы: в рамках проекта сделали аналогичное покрытие на 
хоккейной коробке в микрорайоне Стройгаз». Заявка приокчан 
соответствует новому направлению проекта – «Молодежная по-
литика», которое подразумевает строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт или благоустройство объектов организа-
ции досуга и развития молодежи.

Концерт преподавателей
16 февраля в 17.30 в детской школе искусстве № 1 (ул. Школь-

ная, 5) состоится юбилейный концерт ансамбля преподавателей 
«Калинка». Ансамбль – лауреат областных и межрегиональных 
конкурсов. Руководитель – заслуженный деятель народно-ин-
струментального искусства Дальнего Востока России Ирина 
Шашина. В нынешнем году ансамбль празднует свое 45-летие. 
В программе концерта – русские народные песни, музыкальные 
произведения от классики до современности в исполнении ан-
самбля и отдельных солистов.

Автобусные маршруты
15 февраля с 7.00 до 18.00 автобусные маршруты А-50 

и 232 в Нижнем Новгороде сокращаются до остановки «Площадь 
Киселева». Об этом сообщили в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. «Кро-
ме того, автобусный маршрут А-84 будет сокращен до останов-
ки «Станция метро «Парк культуры» на Молодежном проспекте. 
Разворот автобусов указанных маршрутов будет организован на 
кольцевой развязке на пересечении проспектов Ленина, Октя-
бря, Молодежного и улицы Веденяпина», – пояснили в городском 
департаменте. Специалисты департамента рекомендуют пасса-
жирам общественного транспорта при планировании маршрута 
движения учитывать изменения. Как сообщалось ранее, в Ниж-
нем Новгороде с 15 февраля с 7.00 до 18.00 будет приостановлено 
движение транспорта на участке дороги на площади И.И. Кисе-
лева – напротив дома № 12 по улице Героя Юрия Смирнова.

Подготовил Сергей Анисимов

Купол по спецзаказу
Модернизация коснётся залов «Астро-

номия», «Космонавтика» и «Планета». 
Большой звёздный зал отремонтировали 
и поменяли оборудование к 800-летию 
Нижнего Новгорода. «Работа, действи-
тельно, предстоит масштабная, – говорит 
глава города Юрий Шалабаев. – В пла-
нетарии полностью изменят интерьер 
и конфигурацию помещений, которые 
будут закольцованы. За счет дополни-
тельных окон станет намного светлее. За-
менят инженерные коммуникации и от-
ремонтируют фасад. Купол планетария 
изготовят по спецзаказу. Залы оснастят 
современным оборудованием для конфе-
ренций и тематических встреч. Разуме-
ется, запланировано размещение в инте-
рьере космических атрибутов – изобра-
жений и макетов планет, звезд, косми-
ческих шаттлов, костюмов космонавтов 
и телескопов».

Нестандартный объект
Капитальный ремонт здания плане-

тария стартовал в начале года. На сегод-
ня закончен комплекс демонтажных ра-

бот: демонтированы потолки, перегород-
ки, инженерные сети и полы. Выполне-
на стяжка полов в фойе на обоих этажах. 
Готов круглый потолок на первом этаже. 
«Сам по себе объект нестандартный, по-
тому что здесь нет типичных материалов 
и простых решений, – признается дирек-
тор подрядной организации ООО «Стан-
дарт» Роберт Казарян. – Купол, например, 
изготавливает единственный производи-
тель в России».

Для умных людей
Директор планетария им. Г.М. Гречко 

Галина Муромцева рассказала, что работа 
над проектом шла девять месяцев. «Основа 
дизайнерского решения – круг, символи-
зирующий Вселенную, – говорит Галина 
Муромцева. – Зал «Космонавтика» – про-
образ космического корабля. Максималь-
но убрали углы. Вместо окон – иллюмина-
торы. Главная наша задача – сделать так, 
чтобы, зайдя в планетарий, посетитель 
сразу почувствовал, что находится в мод-
ном месте для умных людей».

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Планетарий Планетарий 
станет моднымстанет модным

Капитальный ремонт Нижегородского планетария проходит с опереже-
нием графика. Об этом главе города Юрию Шалабаеву доложил гене-
ральный подрядчик в ходе выездного совещания на объекте.
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Все стадии очистки
«Оборудование здесь 

белорусское, а значит, 
с нехваткой запчастей мы не 
столкнемся, – пояснил Юрий 
Шалабаев. – Сейчас проходят 
пусконаладочные работы. 
На полную мощность пла-
нируем выйти весной. От-
мечу, что на новой станции 
вода будет проходить все со-
временные стадии очистки: 
механическую, биологиче-
скую, физико-химическую, 
а также обеззараживание 
ультрафиолетом». В поселке 
Березовая Пойма прожива-
ют почти 1000 человек. Но-
вые очистные сооружения 
смогут обслуживать весь по-
селок и социальные объекты. 
Суточный объем очистки – 
200 кубов сточных вод.

Без персонала
«Это станция полного цикла 

очистки, – говорит генеральный ди-
ректор АО «Нижегородский водока-
нал» Илья Халтурин. – Станция фак-
тически работает без присутствия 
персонала. Уровень очистки суще-
ственно отличается от той техноло-
гии, которая применялась в середи-
не прошлого века». Одна из иннова-
ционных технологий – мембранный 
биореактор. Очищает воду до пока-
зателей значительно выше норма-
тивных. По словам подрядчика, та-
кая технология применена в Ниже-
городской области впервые. «Многое 
зависит от качества поступаемого 
стока воды. При должном обслужи-
вании срок эксплуатации может до-
стигать и 30, и 50 лет», – сообщил ру-
ководитель генподрядной организа-
ции ООО «ТМ» Алексей Мальцев.

Фото Алексея Манянина

«Я – гражданин  «Я – гражданин  
и патриот»и патриот»

Городской ресурсный центр гражданско-патриоти-
ческого воспитания «Я – гражданин и патриот» от-
крылся на базе школы № 156 имени Б.И. Рябцева 
в Сормовском районе.

Точки роста
Как отметил директор департамента образования админи-

страции города Владимир Радченко, в Нижнем Новгороде на 
сегодняшний день открыты ресурсные центры по инженерно-
му образованию, духовно-нравственному воспитанию, рабо-
те с молодыми педагогами, а также центр по работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. «Каждый ресурс-
ный центр – некая точка роста, – считает директор департамен-
та. – При поддержке главы Нижнего Новгорода Юрия Шалаба-
ева мы открыли еще один ресурсный центр – «Я – гражданин 
и патриот». Создание ресурсных центров позволяет нам вы-
полнять задачи, поставленные перед системой образования».

Военизированные игры
По словам главы администрации Сормовского района Свет-

ланы Горбуновой, школа № 156 имени Б.И. Рябцева выбрана 
площадкой для гражданско-патриотического воспитания не-
случайно: «Школа давно занимается вопросами патриотиче-
ского воспитания, на базе школы организован и работает штаб 
юнармии по Сормовскому району». Директор МАОУ «Школа 
№ 156» имени Б.И. Рябцева» Ольга Зудихина рассказала, что 
разработан план мероприятий на текущий год: «Планируем 
провести городские соревнования по русской лапте и военизи-
рованные игры для детей».

«Кубок футбольных мам»«Кубок футбольных мам»

Соревнования среди женских команд 
по мини-футболу состоялись в ФОКе 
«Приокский».

Участвовало восемь команд из Нижне-
го Новгорода, Дзержинска и Владимира. 
По словам директора городского депар-
тамента социальных коммуникаций и мо-
лодежной политики Артура Штояна, од-
на из приоритетных задач, поставленных 
главой города Юрием Шалабаевым, – под-
держка городских социальных проектов: 
«Сообщество «Футбольные мамы» – соци-
ально ориентированный проект, направ-
ленный на пропаганду здорового образа 

жизни и семейных ценностей. Мамы по-
казывают детям, что спорт – это движение 
и жизнь». Региональный представитель 
сообщества «Футбольные мамы» Оксана 
Шлыкова отметила, что в Нижнем Новго-
роде созданы три команды мам: «Нашим 
сообществом активно интересуются дру-
гие представительницы прекрасного по-
ла». «Наша команда создана месяц назад. 
Тренируемся, как и наши дети, в спортив-
ной школе «Радий». Турнир для нас де-
бютный», – отметила капитан команды 
«Футбольные мамы, Нижний Новгород – 
«Радий» Светлана Воробьева.

Березовая Пойма: Березовая Пойма: 
перезагрузка очистныхперезагрузка очистных

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как готовят к выходу на проектную мощность новую станцию аэрации в по-
селке Березовая Пойма. Построенные в советское время очистные сооружения практически полностью выработали ресурс. Новую 
станцию в рамках инвестиционной программы АО «Нижегородский водоканал» построили из белорусских комплектующих всего 
за несколько месяцев. Сейчас специалисты готовят станцию к выходу на проектную мощность.

Вячеслав Соколов. Фото Ирины Елагиной
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НИЖЕГОРОДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прием гражданПрием граждан
Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор Денис Анатольевич Круглов 
16.02.2023 года с 10.00 до 11.00 часов проведет прием граждан и предпринимательского сооб-
щества по вопросам, связанным с экологической обстановкой на территории городского округа 
города Нижнего Новгорода. Место проведения – пер. Чернопрудский, д. 4, 1-й этаж, каб. 2. 

Нижегородская межрайонная природоохран-
ная прокуратура разъясняет: вопросы, регламен-
тирующие сферу обращения с твердыми комму-
нальными отходами, создания и содержания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее – ТКО), изложены в специальных 
федеральных законах, основным из которых яв-
ляется Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (да-
лее – Закон № 89-ФЗ). В силу ст. 8 Закона № 89-ФЗ 
к полномочиям органов местного самоуправле-
ния в области обращения с ТКО отнесено создание 
и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за 
исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обя-
занность лежит на других лицах. К твердым ком-
мунальным отходам относятся отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твердым коммунальным от-
ходам также относятся и отходы, образующиеся 
в деятельности юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и подобные по составу от-
ходам, образующимся в жилых помещениях. Кро-
ме того, к твердым бытовым отходам относятся 
отходы, образуемые от текущего ремонта жилых 
помещений, и классифицируются как крупнога-
баритные отходы. Такие отходы также вывозит ре-
гиональный оператор в рамках единого тарифа.

Законом № 89-ФЗ предусмотрено, что сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация, обезврежи-
вание, захоронение ТКО на территории субъекта Рос-
сийской Федерации обеспечиваются региональным 
оператором в соответствии с региональной програм-
мой в области обращения с отходами и территори-
альной схемой обращения с отходами. Региональные 
операторы заключают договоры на оказание услуг по 
обращению с ТКО с собственниками этих отходов, то 
есть гражданами, индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами. Данный договор 
является публичным для регионального оператора, 
в связи с чем региональный оператор не вправе от-
казать в его заключении собственнику ТКО, т. е. лицу, 
в деятельности которого данные отходы образуются. 
Региональный оператор обязан принимать отходы 
ТКО в объеме и в местах (на площадках) накопления 
данных отходов, обеспечить транспортировку дан-

ных отходов, обработку, обезвреживание, захороне-
ние в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Собственник ТКО обязан оплачивать ус-
луги регионального оператора по цене, определен-
ной в пределах утвержденного в установленном по-
рядке тарифа на услугу регионального оператора. 
За неисполнение требований федерального законо-
дательства в сфере обращения с ТКО предусмотрена 
гражданско-правовая и административная ответ-
ственность виновных лиц.

Фото предоставлено Нижегородской  
межрайонной природоохранной прокуратурой

Обвинительное Обвинительное 
заключениезаключение

Прокуратурой Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении местного жителя, который осу-
ществлял разбойные нападения на сотрудников офисов микрофинансовых 
организаций, расположенных на территории города. Мужчина обвиняет-
ся в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК 
РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в каче-
стве оружия), и преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). 
Серия разбойных нападений совершена обвиняемым в период с марта по 
август 2022 года, когда с угрозой применения ножа он нападал на сотруд-
ников офисов микрофинансовых организаций. Обвиняемым похищено бо-
лее 200 тысяч рублей. В это же время мужчина совершил кражу ювелир-
ных изделий из квартиры своей знакомой на сумму более 150 тысяч рублей. 
Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения 
по существу. Санкция по наиболее тяжкому из преступлений предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Осуждено  Осуждено  
руководство ТСЖруководство ТСЖ

Нижегородским районным судом вынесен приговор в отношении бывших ру-
ководителей ТСЖ, которые признаны виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных частями 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положе-
ния). В суде установлено, что подсудимые, используя свое служебное положение, 
занимая должности председателя правления ТСЖ «ИФМ-Афонино» и главного 
бухгалтера, совершили в период с 2014 года по 2019 год ряд хищений денежных 
средств, вверенных им жильцами в качестве оплаты за коммунальные услуги, на 
общую сумму более 7 млн рублей. Наказание бывшему руководителю – лишение 
свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Бухгал-
тер ТСЖ получил условное лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев с испыта-
тельным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Приговор Приговор 
организованной группеорганизованной группе

Канавинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении 13 соучастников, которые признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное организованной группой). Подсудимые, действуя в составе ор-
ганизованной группы в период с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года, 
создали несколько организаций. Под предлогом выдачи кредитов и оказа-
ния информационно-консультационных услуг по вопросам финансового 
посредничества при получении гражданами займов обманным путем по-
хитили денежные средства 101 потерпевшего в общей сумме более 3 млн 
рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил 12 
участникам группы наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 
9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 
Еще одному соучастнику – 3 года лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Мошенники осужденыМошенники осуждены
Нижегородским районным судом вынесен приговор по уголовному де-

лу в отношении двух лиц, которые признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное в особо крупном размере). Подсудимые организовали на тер-
ритории Нижнего Новгорода деятельность компании, занимавшейся раз-
личными видами коммерции (доставкой мясных полуфабрикатов, изго-
товлением композиций из цветов и кондитерских изделий, продажей ав-
томобилей). Создавая видимость реальной коммерческой деятельности, 
разместив рекламу в социальной сети, подсудимые гарантировали извле-
чение стабильной ежемесячной прибыли в виде процентов при вложе-
нии денежных средств в любой из проектов компании. То есть предлага-
ли гражданам инвестировать в так называемый быстрорастущий бизнес. 
В период с марта 2018 года по май 2019 года они похитили денежные сред-
ства 49 потерпевших, причинив им ущерб в сумме более 11 млн рублей. 
Подсудимые признаны виновными. Женщине назначено наказание в ви-
де лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года. 
Мужчина осужден на 5 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в коло-
нии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
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Специалисты нижегородской санитарной авиа-
ции выполнили с начала года 20 вылетов. С помо-
щью двух специализированных вертолетов меди-
ки эвакуировали 20 тяжелых пациентов, которые 
нуждались в транспортировке в областной центр.

Как пояснили в региональном министерстве 
здравоохранения, эвакуация чаще всего требует-

ся пациентам при серьезных сердечно-сосудистых 
патологиях или в случае получения травм на авто-
мобильных дорогах. Для оказания специализиро-
ванной помощи в Нижегородской области функ-
ционирует сеть травмоцентров. Чаще всего бри-
гады санитарной авиации доставляют пациентов 
в наиболее крупные многопрофильные стациона-
ры – областную клиническую больницу им. Н.А. Се-
машко и детскую областную клиническую больни-
цу, в которых действуют травмоцентры 1-го уров-
ня. «Все авиамедицинские бригады Нижегородско-
го территориального центра медицины катастроф 
проходят необходимое обучение. Члены экипажа 
имеют те же навыки, что и специалисты отделений 
реанимации и интенсивной терапии или отделе-
ний неотложной помощи в больницах», – сообщил 
заместитель губернатора Нижегородской области, 
министр здравоохранения региона Давид Мелик-
Гусейнов. Министр напомнил, что Нижегородская 
область включена в федеральный проект «Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи» на-
ционального проекта «Здравоохранение» в части 
реализации мероприятий по развитию санитар-
ной авиации в 2019 году. По итогам прошлого года 
бортами санавиации региона было эвакуировано 
358 пациентов.

Телемарафон  Телемарафон  
ко Дню ко Дню 
защитника защитника 
ОтечестваОтечества

В преддверии Дня защитника Отечества 
в Нижегородской области проводится мас-
штабный сбор средств в рамках проекта «На-
родный фронт. Все для Победы!». 20 февраля 
с 13.00 до 17.00 в сквозном эфире телеканалов 
ННТВ, «Волга» и «Волга-24» пройдет 4-ча-
совой марафон. Нижегородцы могут присо-
единиться к марафону и внести свой вклад, 
чтобы поддержать бойцов СВО и приблизить 
победу. На полученные средства будут заку-
плены комплекты для воинских подразде-
лений, квадрокоптеры, рации, тактические 
аптечки и многое другое. Чтобы стать участ-
ником марафона, нужно навести камеру те-
лефона на региональный QR-код, который 
размещен во всех социальных сетях «Народ-
ного фронта». Жители Нижегородской обла-
сти также могут передать бойцам на передо-
вую необходимые вещи через региональное 
отделение по адресу: Нижний Новгород, ул. 
Почаинская, 17б.

Телефон регионального отделения Народ-
ного фронта 8 (831) 218-10-82.

Конец Шуваловской свалкиКонец Шуваловской свалки
Работы по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе 
Нижнего Новгорода полностью завершены. Объект ликвидирован в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального 
проекта «Экология».

Вернуть в хозоборот
«Шуваловская свалка долгое вре-

мя была одной из главных экологи-
ческих проблем Нижнего Новгорода 
и региона в целом. Фиксировались 
случаи возгораний, поступало мно-
го жалоб от жителей. Благодаря на-
циональному проекту «Экология» 
проблему удалось решить, – отметил 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Ликвидация свалки 
даст положительные экологические 

и экономические эффекты, земли 
будут возвращены в хозяйственный 
оборот и, что очень важно, не потре-
буются средства на дальнейшее со-
держание объекта». По словам мини-
стра экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области Дениса Его-
рова, объект оказался одним из са-
мых сложных и трудоемких, в ходе 
выполнения работ были выявлены 
дополнительные объемы свалочных 
масс, не учтенные в проекте. Превы-
шение плана работ оценивается в 63 

процента. Во избежание срывов сро-
ка реализации мероприятий были 
проведены дополнительные инже-
нерные изыскания, осуществлялась 
корректировка проекта.

Весной высадят траву
«За полтора года работ на объ-

екте отсепарированы все свалоч-
ные массы. С учетом дополнитель-
ных объемов это около 1750 тысяч 
тонн. Произведена обратная отсып-

ка грунта-рекультиванта на площа-
ди более 17 гектаров. Нижегородская 
область – один из пилотных регио-
нов в России по реализации приро-
доохранного проекта с применением 
метода сепарации. Сейчас мы имеем 
значительный опыт и готовы делить-
ся им с другими регионами», – под-
черкнул Денис Егоров. Уже весной 
на объекте начнется биологический 
этап, который подразумевает посев 
травы на всей территории рекульти-
вированных земель.

К пациенту К пациенту 
на вертолетена вертолете

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Ивана Коцмана
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От замысла к воплощению
Взявшись за книгу, автор даже не 

предполагал, насколько увлечет его 
эта работа. Его герой оказался че-
ловеком незаурядным. Годы жизни 
композитора пришлись на непростое 
время – две революции, три войны – 
Первую мировую, Гражданскую, Ве-
ликую Отечественную, на годы по-
строения социализма. Сначала автор 
задумал написать обо всех горьков-
ских-нижегородских композиторах, 
но, погрузившись в материал, «за-
стрял» на Касьянове. Удалось собрать 
богатейший материал: документы, 
письма, публикации в газетах, вос-
поминания близких композитора 
и его коллег. Ездил в Москву, встре-
чался с родственниками музыканта, 
изучал архивы, в том числе семейный 
архив Касьяновых, который бережно 
хранила сестра композитора Мария 
Касьянова. «Александр Касьянов – 
основоположник советской музыки 
в городе Горьком, заслуги его перед 
нижегородцами, безусловно, вели-
ки, – рассказал нашему корреспон-
денту Валерий Серафимович Колес-
ников. – Главное, что характеризует 
творчество Касьянова, – это связь его 
музыки с традициями композиторов 
«Могучей кучки» – Мусоргского, Бо-
родина, Римского-Корсакова. В то же 
время Касьянов, безусловно, компо-
зитор нашего времени, вооружен-
ный приемами современного пись-
ма. Себя он считал композитором, 
«которому нужна помощь слова», 
использовал жанры, связанные с го-

лосом, вокалом. Отсюда сочинение 
опер, романсов. Касьянов был ин-
теллигентом дореволюционной за-
кваски, прошел через все испытания, 
ниспосланные судьбой, и своим до-
бросовестным трудом заслужил все-
союзное признание».

Отец – член Временного 
правительства

Насколько уважали Александра 
Александровича коллеги, можно су-
дить по словам Арама Хачатуряна, 
который говорил: «Сколько радо-
сти приносит мне каждая встреча 
с этим интеллигентным до мозга ко-
стей мудрецом, как в святую купель 
окунулся». Тихон Хренников при-
знавался: «Мы полны самых глубо-
ких впечатлений от встречи с Вашей 
музыкой. В ней столько красоты на-
шей русской земли, замечательным 
сыном которой Вы являетесь». Твор-
ческое наследие Александра Касья-
нова насчитывает несколько опер, 
в том числе поставленных в театрах 
страны – «Степан Разин», «Фома Гор-
деев», «Ермак», симфонические и ин-
струментальные произведения, про-
изведения для хора, более 50 роман-
сов, ряд патриотических песен, напи-
санных в годы войны, а также музыку 

к сотням драматических спектаклей 
и радиопостановок. Композитор был 
удостоен почетных званий: заслу-
женный деятель искусств РСФСР, на-
родный артист РСФСР, народный ар-
тист СССР, почетный гражданин го-
рода Горького. Отмечен наградами: 
Государственной премией РСФСР 
имени М.И. Глинки, орденом Лени-
на, орденом Октябрьской Револю-
ции, орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». При внешнем благопо-
лучии и удачливости жизнь компо-
зитора была полна трагических со-
бытий, связанных со сменой власти 
в России. О Касьянове писали много 
и хорошо, достаточно назвать книги 
Н.П. Угрюмова, И.В. Елисеева и дру-
гих музыковедов и музыкальных пи-
сателей. Но никто и никогда не писал 
о том, что жизнь композитора пере-
плетена с историей его семьи, от-
ца – члена Временного правитель-
ства, матери – столбовой дворянки, 
братьев – офицеров царской армии. 
Только прочитав книгу, можно по-
нять, насколько сложной была судь-
ба композитора.

«Пью как Мусоргский»
В книге впервые рассказывается 

об участии Касьянова в конкурсе на 
создание Гимна РСФСР, о постанов-
ках его опер – в Большом театре, Но-
восибирском и Горьковских опер-
ных театрах. Таким образом, эпи-
ческая для нашего города фигура 
композитора предстает совершенно 
в другом свете. Валерий Колесников 
рассказывает, каким Касьянов был 
в жизни. «При всем уважении к не-
му коллег Александр Касьянов оста-

вался на редкость скромным чело-
веком. Никогда не пользовался ни 
домами отдыха, ни санаториями. 
От лишней жилплощади после при-
суждения звания «Народный артист 
СССР» отказался. Рояль, стол, ди-
ван – вот, собственно, и все, что бы-
ло в его комнате в последние годы 
жизни», – отмечает в книге Валерий 
Колесников.

Касьянов обладал прекрасным 
чувством юмора: «Скромность его 
не была показной. Одна из многих 
нижегородских легенд о компози-
торе гласила, что когда на одном из 
банкетов говорили о том, что он на-
следник «кучкистов», Александр 
шутливо ответил: «Да, пью я как Му-
соргский, борода у меня как у Рим-
ского-Корсакова…» «Музыка – это 
все, чем жил Александр Александро-
вич, – рассказывает Валерий Сера-
фимович, – даже если бы в его доме 
нечего было есть, даже если бы ему 
не платили зарплату в консервато-
рии, он все равно бы продолжал со-
чинять музыку».

В книге приводится интересный 
эпизод из жизни композитора. По-
сле войны Касьяновым выделили 
земельный участок. Поехали окучи-
вать картошку Александр с сестрой 
Марией. Позже Мария вспоминала: 
Александр окучил один куст. Вот-
кнул в землю лопату и говорит: «Что 
ж, Мария, давай отдохнем». То есть 
человек был настолько далек от все-
го, что не было связано с музыкой.

К истокам
Родился композитор в 1891 году 

в селе Болобонове Пильнинского 
района Нижегородской области – 
родовом поместье матери Надеж-

Композитор Композитор 
Александр Касьянов: Александр Касьянов: 
«Интеллигентный мудрец»«Интеллигентный мудрец»

Вышла в свет новая книга профессора Нижегородской консер-
ватории, президента «Балакиревского общества» Валерия Ко-
лесникова «От Александра III до Горбачева. Жизнь композитора 
Александра Касьянова». Художественно-публицистический 
очерк, подготовленный в издательстве «Книги» в серии «Ниже-
городские были», рассказывает о творческом пути замечатель-
ного нижегородского композитора Александра Касьянова, его 
семье, друзьях, соратниках.

Надежда Васильевна Касьянова  
(мать композитора)

Александр Егорович Касьянов  
(отец композитора)

Саша Касьянов  
в год окончания гимназии
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ды Васильевны Шипиловой, двою-
родной сестры троих братьев Ляпу-
новых – математика, композитора 
и филолога. Отец Александр Его-
рович сделал карьеру от сына кре-
стьянина-однодворца Орловской 
губернии до заместителя министра 
земледелия, действительного стат-
ского советника, получил потом-
ственное дворянство. В семье по-
стоянно звучала музыка, мать была 
хорошей пианисткой, именно она 
и обнаружила у Александра абсо-
лютный слух. Уже в шесть лет маль-
чик без инструмента сочинил му-
зыку к стихотворению Лермонтова 
«Скажи мне, ветка Палестины». По 
гудку мог определить принадлеж-
ность парохода к тому или иному 
акционерному обществу. В Ниж-
нем Новгороде Александр окончил 
гимназию и частную музыкальную 
школу воспитанника придворной 
певческой капеллы В.М. Цареград-
ского (где директором был Бала-
кирев). В 1917 году – Петроград-
скую консерваторию по классу тео-
рии композиции под руководством 
Н.А. Соколова, по классу фортепи-
ано – у своего дяди С.М. Ляпунова. 
Последующие годы были отмече-
ны плодотворной творческой дея-
тельностью Касьянова. Принимал 
деятельное участие в организации 
Народной консерватории, которую 
открыли к 1-й годовщине Октября. 
В 1918–1921 годах преподавал в На-
родной консерватории, преобра-
зованной в Нижегородский музы-

кальный техникум, а в 1921-м его 
назначили директором этого тех-
никума. В 1922 году ему довелось 
руководить первым в России ра-
диоконцертом из Нижнего Нов-
города, организованном Нижего-
родской радиолабораторией М.А. 
Бонч-Бруевича. С 1924 по 1949 год 
заведовал музыкальной частью 1-го 
Государственного театра Нижнего 
Новгорода (ныне  театр драмы име-
ни М. Горького).

Испытания на прочность
Валерий Серафимович Колесни-

ков, рассуждая о личности компо-
зитора, пишет: «Поистине жизнь 
постоянно испытывала Касьянова 
на прочность. В тот период, когда 
наступило всесоюзное признание, 
после гриппа он потерял слух. Да 
и «проклятое прошлое» сопрово-
ждало всю жизнь, наполняя ее не-
уверенностью, настороженностью 
и даже страхом. В разгар работы 
с «Симфоническим ансамблем» был 
расстрелян брат Василий. В период 
работы над оперой «Степан Разин» 
был арестован и погиб брат Юрий». 
В 1935 году Александр Касьянов 
получил заказ написать оперу «на 
волжский сюжет» для открывшего-
ся Горьковского театра оперы и ба-
лета. Премьера оперы «Степан Ра-
зин» (либретто Нила Бирюкова) со-
стоялась в 1939 году. А вот в Большом 
театре поставить оперу не получи-
лось. Репетиции шли полным хо-

дом, когда в газете «Правда» поя-
вилась статья, критикующая оперы 
«Богдан Хмельницкий» Данькеви-
ча и «От всего сердца» Жуковского. 
Передовицы в «Правде» приравни-
вались, можно сказать, к приказам. 
Поэтому руководство театра «на 
всякий случай» прекратило работу 
над «Разиным». Это было большим 
ударом для автора. Позже он сделал 
вторую редакцию для Горьковско-
го театра (а потом и третью). С дру-
гими операми было гораздо лучше. 
Опера «Фома Гордеев» с успехом 
была поставлена в Горьковском те-
атре оперы и балета. Затем театр 
показывал оперу в Москве в Крем-
левском дворце в концертном ис-
полнении. Оперу «Ермак» постави-
ли в Новосибирске. Этот спектакль 
сибиряки приняли с восторгом, 
а затем с большим успехом показали 
в Москве в Большом театре. В 1946 
году композитору Касьянову, к тому 
времени уже имевшему имя, пред-
ложили участвовать в конкурсе на 
сочинение Гимна РСФСР. В конкур-
се среди прочих принимали участие 
Сергей Прокофьев, Дмитрий Шо-
стакович, Дмитрий Кабалевский, 
Исаак Дунаевский и другие извест-
ные композиторы. Участник этого 
события Д.Р. Рогаль-Левицкий от-
мечал, что «при первом же прослу-
шивании стало ясно, что из всех че-
тырех гимнов наиболее добротным 
мог оказаться гимн Касьянова», од-
нако решение по конкурсу так и не 
было принято.

«Нет города лучше  
нашего Нижнего…»

До конца дней своих Александр 
Касьянов был предан своей роди-
не, Нижнему Новгороду. В переписке 
с братом Сергеем, который после ре-
волюционных событий и Граждан-
ской войны поселился в Брюсселе, 
Александр вспоминал: «В разлив отец 
брал меня иногда в поездки в Мака-
рьев и Исады. От волжской шири, 
обилия воды захватывало дух. Неиз-
веданный мир, песни гребцов оста-
вили в душе неизгладимый след… 
Непередаваемо впечатление от лы-
сковских базаров. Как сейчас слышу 
гомон, шум, возгласы. Казалось, что 
в этом гуле людских голосов скрыта 
какая-то стройная, неизвестная мне 
музыка». «Нет ли здесь прямой связи 
с песней про «волюшку-волю» ата-
манскую Степана Разина? Не «музы-
кой» ли лысковских базаров были на-
веяны и массовые сцены в операх Ка-
сьянова?» – пишет профессор Колес-
ников. Сергей отвечал из-за границы: 
«Люблю Париж. Он своей безалабер-
ностью напоминает Москву (старую). 
Амстердам, Брюна с их тихими ка-
налами. Незабываемое впечатление 
остались после Константинополя. 
Мне дорога наша Северная столица – 
там прошли мои лучшие годы студен-
чества… Однако на всем земном шаре 
нет города лучше нашего Нижнего».

Елена Анисимова
Фото из книги «Жизнь композитора 

Александра Касьянова»

Александр Касьянов,  
директор Музыкального техникума Д.Д. Шостакович, А.И. Хачатурян и А.А. Касьянов в г. Горьком, 1962 г. Дети Касьяновы: Саша, Юра, Сережа с Машей на руках и Вася в Лыскове

А.А. Касьянов с либреттистом оперы «Ермак» В.М. Пухначевым на волжском ОткосеА.А. Касьянов с Н. Жигановым, Т. Хренниковым и И. Елисеевым



8 № 11 (1869) • 15–21 февраля 2023

Причины ослабления
Как отмечают экономисты, осла-

бление рубля началось еще в дека-
бре, когда российская валюта ста-
ла стоить почти 70 рублей за дол-
лар. Данный тренд продолжился 
в январе. Тогда рубль ослаб еще до 
72,8 рубля за доллар. И все это связа-
но в первую очередь с геополитиче-
ской напряженностью.

Так, давление на российский 
рубль, по данным «Финам», оказы-
вают вступившие в силу 5 февраля 
санкции на нефтепродукты из Рос-
сийской Федерации. Аналитики бан-
ка «Санкт-Петербург» уточнили, что 
это, вероятно, привело к временному 
снижению экспортных поступлений 
в страну, что сказывается на дина-
мике рубля. В этой связи есть боль-
шой риск увидеть доллар по 74 рубля 
и выше.

Одной из причин ослабления 
рубля также являются опасения, что 
в 2023 году дефицит бюджета страны 
будет увеличиваться. Сейчас дефи-
цит составляет около трех триллио-
нов рублей. И, по мнению начальни-
ка отдела глобальных исследований 
«Открытие Инвестиции» Михаила 
Шульгина, ослабление рубля – один 
из способов увеличить доходы бюд-
жета и поправить ситуацию за счет 
более выгодного для экспортеров 
курса.

Инфляция 
активизировалась

То, что темпы инфляции ускори-
лись, отметила в своем выступлении 
10 февраля председатель Централь-
ного банка России Эльвира Наби-
уллина. На пресс-конференции по 
итогам заседания совета директоров 
Банка России, где было принято ре-
шение сохранить ключевую ставку 
на уровне 7,5 процента, спикер сооб-
щила, что текущие темпы прироста 
цен возрастают. Особенно это каса-
ется плодоовощной продукции. Так-
же вклад в ускорение цен вносят дру-
гие компоненты потребительской 
корзины, например цены на услуги.

– Структурная перестройка эконо-
мики, завершение переноса возрос-
ших издержек бизнеса в потребитель-
ские цены, а также сохранение внеш-
неторговых ограничений продолжат 

влиять на рост цен в этом году, – сооб-
щила председатель Центробанка Рос-
сии. – Наша денежно-кредитная по-
литика принимает это во внимание. 
Она направлена на то, чтобы с учетом 
масштаба воздействия этих факторов 
на экономику стабилизировать ин-
фляцию на нашей цели вблизи 4 про-
центов в 2024 году.

Однако пока Банк России повысил 
прогноз по ключевой ставке на 2023 
год на полпроцента – с 6,5–8,5 до 
7–9 процентов, а на 2024 год – до 6,5–
7,5 процента.

– Это не исключает возможности 
снижения ставки в этом году, но его 
вероятность и масштаб уменьши-
лись. И напротив, возросла вероят-
ность того, что может понадобиться 
некоторое повышение ставки, – со-
общила Эльвира Набиуллина.

Сдерживающий фактор
Что все это означает для населе-

ния? Когда ключевая ставка повыша-
ется, деньги дорожают. Кредиты для 
коммерческих банков становятся ме-
нее доступными. Следовательно, они 
дают займы под более высокий про-
цент как для людей, так и для биз-
неса. Люди меньше покупают, а низ-
кий уровень потребительского спро-
са, в свою очередь, снижает спрос на 
товары и услуги. Продавцам слож-
нее повышать цены. Как следствие, 
замедляется инфляция. Если ставка 
снижается – все происходит как раз 
наоборот.

В то же время дорогой рубль по-
ложительно сказывается на вкладах. 
Ставки поднимаются. Людям стано-
вится выгоднее класть деньги на де-
позит. А если он у вас уже имеется, 
можно его на новых условиях обно-
вить. Однако российская реальность 
такова, что, как отмечают экономи-
сты, ослабление рубля и повышение 
инфляции не будут сильными.

– Сдерживать цены будет пони-
женная потребительская актив-
ность, – считают финансисты. – 
В конце 2022 года мы увидели сни-
жение потребительской активно-
сти практически по всем основным 
группам товаров на 20–30 процентов 
по сравнению с ноябрем–декабрем 
годом ранее. Есть основания счи-
тать, что низкий спрос сохранится по 
крайней мере до лета.

Кризис не только у нас
Кстати, Всемирный экономиче-

ский форум (ВЭФ) в преддверии 
давосского форума, который про-
шел в январе этого года, подгото-
вил доклад, где проанализировал 
происходящее в мире. В эксперт-
ном опросе приняли участие бо-
лее 1,2 тысячи представителей ака-
демического сообщества, прави-
тельств, гражданского общества 
и бизнес-лидеры из всех регионов 
мира, а также 12 тысяч руководи-
телей высшего звена из 121 страны. 
Большинство из них главными ри-
сками 2023 года назвали энерго-
кризис, инфляцию и кризис снаб-
жения продовольствием.

– Глобальный кризис стоимости 
жизни уже наступил, – цитирует ав-
торов доклада экономический пор-
тал econs.online. – Цены на товары 
первой необходимости, прежде все-
го продовольствие и жилье, быстро 
росли еще до пандемии. В 2022 году 
затраты домохозяйств еще больше 
возросли, в первую очередь из-за пе-
ребоев с поставками продовольствия 
и энергоресурсов из России и Укра-
ины. Инфляционное давление не-
пропорционально сильнее ударяет 
по тем, кто менее всего способен его 
выдержать. Индекс цен на продо-

вольствие остается на максимумах 
с 1960-х годов.

Рост инфляции вошел в топ-5 глав-
ных рисков среди респондентов из 
почти 75 процентов стран (89 из 121).

Сохраняйте деньги!
В случае роста инфляции, как счи-

тают экономисты, очень важно нау-
читься правильно распределять свой 
бюджет и разумно распоряжаться 
деньгами. Для этого контролируйте 
траты: хотя бы месяц записывайте, 
сколько вы потратили и на что. По-
том сравните эту сумму с доходами. 
Не поддавайтесь на импульсивные 
покупки. Возьмите привычку перед 
походом в магазин записывать, что 
конкретно вы хотите приобрести, 
и следуйте списку.

Если предстоит купить дорогую 
вещь, запланируйте и подсчитай-
те, сколько понадобиться времени, 
чтобы на нее накопить. Кредит сто-
ит брать, только если это оправда-
но обстоятельствами, например це-
на на выбранный вами товар будет 
повышаться.

– Избегайте крайностей – дорогих 
брендов и дешевых вещей, – совету-
ют экономисты. – Часть стоимости 
товара составляет сам бренд. Так, ес-
ли средства ограничены и нет необ-
ходимости, например, в смартфоне 
от Apple, то имеет ли смысл перепла-
чивать десятки тысяч рублей? С дру-
гой стороны, не рекомендуется поку-
пать и самые дешевые вещи, негатив-
ная черта которых – низкое качество.

Когда имеются хотя бы небольшие 
накопления, стоит заставить их рабо-
тать на вас. Например, положить под 
проценты в банк. Если деньги могут 
понадобиться в любой момент – это 
может быть накопительный счет. Ес-
ли какая-то сумма вам не будет нуж-
на в течение нескольких лет – можно 
приобрести, к примеру, облигации 
федерального займа (ОФЗ).

Так вы даете в долг государству, 
а чтобы оно его не вернуло – пред-
посылок нет. Данный финансовый 
инструмент считается самым кон-
сервативным на рынке инвестиций. 
А средств от его вложений можно 
получить больше, чем если деньги 
положите на депозит (вклад).

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

В случае роста инфляции, 
как считают экономи-

сты, очень важно научить-
ся правильно распределять 
свой бюджет и разумно рас-
поряжаться деньгами. Тогда, 
возможно, вы не только со-
храните деньги, но еще смо-
жете увеличить накопления.

Санкции, дефицит бюджета 
и другие причины повлия-

ли на ослабление рубля. И что-
бы сдержать инфляцию, Банк 
России может повысить клю-
чевую ставку. Ее изменение от-
ражается на темпах роста цен.

Куда идет рубль?Куда идет рубль?
Люди, следящие за курсом доллара и евро, заметили, что относительно них рубль начал слабеть. Чего ждать нижегородцам? 
Об этом в нашем материале.

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля20 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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+

23.45 Большая игра 16+

00.45, 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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» 12+

23.45 Вечер 12+

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.45 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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+

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

04.30 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

23.15 Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ» 18+

01.20 Импровизация 16+

03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+

05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 12+

08.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50, 03.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+

18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 События 12+

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

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

02.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 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 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+

22.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+

00.45 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

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

04.30, 05.15 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.45 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Суперниндзя 16+

23.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35, 01.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» 12+

08.30 Жизнь и судьба 12+

08.50, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

09.05, 16.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+

12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+

14.30 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Цвет времени 12+

17.20 П.И.Чайковский. Избранные 
произведения 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Д/ф «Семена, которые спасут 
человечество» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

02.00 С.Рахманинов. «Колокола» 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 Бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 01.25 География спорта. 
Новороссийск 12+

13.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

14.25, 04.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

15.25, 05.05 Громко 12+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
01.55 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

07.20, 09.30 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.15 Тренировка на ННТВ 12+

07.30, 12.20 Д/ф «Былинные 
герои Древней Руси. Илья 
Муромец» 12+

08.10 Д/ф «Дело N» 0+

08.40, 21.05 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+

10.55, 18.00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» 12+

11.10, 18.15 Д/ф «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

12.00, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.00 «Всё для победы!» 12+

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

19.05 Разговор о городе 12+

19.30, 20.25, 21.20 Хоккей. КХЛ 12+

22.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 12+

08.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

15.55 Т/с «АНДРЕЙКА» 16+

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 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+

00.40 Д/ф «Бастионы России» 6+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.20, 10.00 Улётное видео 16+

07.10, 12.00, 13.00 КВН ярче 16+

08.00, 09.00 Утилизатор 16+

18.00 Охотники 16+

20.00, 21.00, 22.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

03.30 Невероятные истории 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.30, 23.40 Д/с «Порча» 16+

13.00, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

13.35, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.10, 23.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.45 Треугольник 16+

19.00 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ» 16+

01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть на скульптуруПосмотреть на скульптуру12+
Выставка «Пермские боги», 

на которой будут представле-
ны уникальные образцы хра-
мовой скульптуры из коллек-
ции Пермской художествен-
ной галереи, обладающей 
самым крупным в мире собра-
нием деревянной православ-
ной скульптуры XVII – начала 
XX веков, откроется 23 февра-
ля в Манеже Нижегородско-
го кремля.

Всего в Нижний Новго-
род приедет 74 экспоната. 
Часть коллекции уже была 
представлена в выставочных 
проектах в Москве, Санкт-
Петербурге, Владивостоке, 
Омске, Хабаровске.

– Экспозиция, которая 23 
февраля откроется у нас, ста-
нет самой крупной выездной 

выставкой в истории Перм-
ской галереи, – сообщили в ми-
нистерстве культуры региона.

Символично, что Манеж, 
открывшийся после реставра-
ции в год 800-летия Нижнего 
Новгорода выставкой «Небес-

ный Нижний. Святые и свя-
тыни Нижегородской земли», 
примет выставку прикам-
ской храмовой скульптуры 
«Пермские боги» именно в год 
300-летия Перми.

Фото организаторов

Увидеть фотографииУвидеть фотографии6+
Выставка «Советская эпоха в фотографи-

ях Виктора Бородина» откроется 15 февраля 
в Русском музее фотографии (ул. Пискунова, 
9а).

Виктор Бородин (1923–2003) окончил офи-
церскую школу МВД. С началом Великой Оте-
чественной войны ушел на фронт. Под Прохо-
ровкой на Курской духе был тяжело ранен. Но 
после госпиталя вернулся на фронт. В 1944 го-
ду родственникам пришла похоронка, но Вик-

тор Иванович после тяжелого ранения выжил, 
закончил войну в Чехословакии. Награжден 
орденами и медалями. После войны работал 
следователем, но из-за ранения вынужден был 
оставить службу. Увлекся фотографией, его ра-
боты постоянно публиковались на страницах 
не только горьковских, но и центральных газет 
и журналов. Выставка приурочена к 100-летию 
со дня рождения автора. Она будет работать до 
16 апреля.

Насладиться Насладиться 
спектаклемспектаклем16+

Музыкальный спектакль «А чой-то ты во фраке?» 
по «шутке в одном действии» А.П. Чехова «Предложе-
ние» состоится 22 февраля в 18.30 в Белом зале До-
ма архитектора (Верхневолжская набережная, 2).

– Организовывать музыкально-просветительские 
мероприятия совместно с Нижегородской консерва-
торией стало доброй традицией для Дома архитек-
тора, – рассказали организаторы. – Постановка о сва-
товстве, грозящем не состояться из-за простодушия, 
упрямства и гордости, наполнена легкостью и юмо-
ром, заставляющим улыбаться даже самого скованно-
го зрителя. Сохранение чеховской атмосферы в соче-
тании с оригинальными текстами Дмитрия Сухарева, 
музыкой Сергея Никитина и искрометной игрой ак-
теров создает неповторимое очарование спектакля.

Послушать Послушать 
музыкумузыку12+

Концерт In Te, Domine, 
speravi пройдет 18 фев-
раля в концертном 
пакгаузе на Стрелке.

Программа объеди-
нит церковную музыку 
творцов музыкального 
барокко, рассказали ор-
ганизаторы. Прозвучат 
композиции Джован-
ни и Андреа Габриели, 
Й.Г. Шайна, Б. Марини, 

Г. Шютца, М. Преториу-
са и К. Монтеверди. Про-
изведения исполнят Яна 
Дьякова, камерный хор 
«Нижний Новгород», ан-
самбль старинной му-
зыки Alta Capella и со-
листы оркестра La Voce 
Strumentale. Дирижер – 
Иван Великанов. 

Начало в 18 часов.
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 21 февраля21 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 22 февраля22 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+

00.00 Большая игра 16+

01.00 Д/ф «Эдуард Савенко. В поисках 
любви» 18+

02.25, 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
12.00 Послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

13.00, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» 12+

23.45 Вечер 12+

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «БОМЖИХА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

11.00, 13.00 Место встречи 16+

12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 18+

01.05, 02.00, 02.45 Импровизация 16+

03.35, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+

10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50, 03.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+

18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Позор ради славы» 16+

00.00 События 12+

00.45 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 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 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+

22.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+

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

03.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

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

10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

00.55 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

03.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.05 Д/ф «Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы» 12+

08.30 Жизнь и судьба 12+

08.50, 16.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 12+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+

12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка 12+

14.20 Игра в бисер 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Передвижники 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.55 С.Рахманинов. «Колокола» 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Искусственный отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

22.20 Х/ф «СЕРЁЖА» 16+

02.00 М.Равель. Избранные 
произведения 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт 0+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55, 19.55 
Новости

07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.05 Бокс 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Здоровый образ. Фигурное 
катание 12+

13.50 Магия большого спорта 12+

15.50, 17.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+

18.05 География спорта. 
Новороссийск 12+

18.35 Ты в бане! 12+

20.00 Вечер профессионального бокса
22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Третий тайм 12+

04.30 Гандбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

07.20, 09.30 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

08.55 Знание - сила 0+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 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, 20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 12+

10.57 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» 12+

11.10, 18.30 Д/ф «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+

18.00 Д/ф «Ударный вертолет МИ-28. 
Ночной охотник» 12+

22.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+

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 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.35, 18.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+

10.30, 15.55 Т/с «АНДРЕЙКА» 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 днём. Прямой эфир
14.00, 23.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.40 Д/ф «Бастионы России» 6+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.30 Невероятные истории 16+

06.20, 10.00 Улётное видео 16+

07.10, 12.00, 13.00 КВН ярче 16+

08.00 Утилизатор 12+

14.00 +100500 16+

18.00 Охотники 16+

20.00, 21.00, 22.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 23.35 Д/с «Порча» 16+

12.55, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.30, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.05, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.40 Скажи, подруга 16+

14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ФРАНЦУЗА» 16+

01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 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, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Голос. Дети 0+

23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

01.30 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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 
МОРЕ» 12+

23.45 Вечер 12+

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 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. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 Своя правда 16+

01.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+

03.05 Дачный ответ 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 06.40 

Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.30 Т/с «РАЗВОД» 16+

17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

23.15 Х/ф «СУПЕР МАЙКИ» 16+

01.10, 02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+

10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50, 01.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 18.05, 02.55 Петровка, 38 16+

15.15 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.00 Петровка, 38 12+

03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

06.05 М/ф «Шпионские страсти» 0+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 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 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+

18.30, 19.00 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+

22.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+

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

03.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.55 Х/ф «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 12+

10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

22.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

00.45 О чем говорят 16+

02.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+

07.35, 01.05 Д/ф «Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы» 12+

08.30 Жизнь и судьба 12+

08.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО 
ДЕДОВА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Фрунзе» 12+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+

12.50 Х/ф «СЕРЁЖА» 12+

14.05 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 12+

14.30 80 лет со дня рождения Эдуарда 
Лимонова. Открытая книга. 
«Мои живописцы» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» 12+

15.50 Белая студия 12+

17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.55 Б.Барток, Э.Блох, М.Равель. 
Избранные произведения 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Величайшее воздушное 
сражение в истории» 12+

19.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией» 12+

20.15 Спектакль «Аудиенция» 12+

22.35 2 Верник 2 16+

01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф «Старая пластинка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Здоровый образ. Фигурное 

катание 12+

06.30 Наши иностранцы 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55 Новости
07.05, 14.25, 22.10, 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 Большой Хоккей 12+

13.50 Вид сверху 12+

17.00 Футбол. FONBET Кубок России
22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Ты в бане! 12+

04.30 Дзюдо 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.55 Д/ф «Дело N» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

10.57, 21.27 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» 12+

11.10, 18.05 Д/ф «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Д/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» 16+

15.35 Д/ф «Позывной «Стая». Восток - 
дело тонкое» 16+

18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

22.30 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 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, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

23.30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+

10.25 Т/с «АНДРЕЙКА» 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 днём. Прямой эфир
14.00, 22.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

15.40 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

16.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» 12+

18.30 Д/ф «Центральный музей 
бронетанкового вооружения и 
техники» 12+

19.45 Звёздная кухня 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ТАНКИ» 12+

00.35 Д/ф «Бастионы России» 6+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 03.30 Невероятные истории 16+

06.20, 10.00 Улётное видео 16+

07.10, 12.00 КВН ярче 16+

08.00, 09.00 Утилизатор 12+

14.00 +100500 16+

18.00 Охотники 16+

20.00, 21.00, 22.00 Решала 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.15, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 23.30 Д/с «Порча» 16+

12.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.30, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.05, 22.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.40 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ» 16+

19.00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО 
РАЗЛУКИ» 16+

01.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 16+
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Посетили 60 спектаклей
В этот день в театре было многолюдно, 

впрочем, как и всегда. Поскольку на се-
годня театр драмы – самый посещаемый 
театр в городе. Перед началом празднич-
ного дивертисмента звучали записи по-
здравлений в адрес коллектива театра от 
известных людей города, коллег-ветера-
нов, исполнялись песни из репертуара 
театра. На праздник собрались настоя-
щие друзья. В числе зрителей были и та-
кие, которые в прошлом году посетили по 
60 и более (!) спектаклей театра. Вруче-
ние символических театральных тапочек 
и небольших подарочков двум Ольгам – 
лидерам по посещению – наделало в зале 
немало шума. Зрители смеялись от души. 
Столь же весело коллектив театра пода-
рил цветы зрительному залу. С большой 
лестницы цветочную корзину поднимали 
на балкон на веревке. А в это время бельэ-
таж успел перехватить подарок.

«Нижегородский театр драмы остает-
ся очень живым, несмотря на свой солид-
ный возраст, – отметил заместитель гу-
бернатора Нижегородской области Олег 
Беркович. – Театр постоянно привлека-
ет новых режиссеров, молодых актеров – 
выпускников нашего театрального учи-
лища и начинающих артистов из других 
регионов России. И остается одной из 
ключевых культурных площадок города. 
В год 225-летия правительство региона 
приготовило театру небольшой подарок. 
В этом году по поручению губернатора 
Глеба Никитина в театре произойдут не-
обходимые изменения: обновятся комму-
никации, кондиционирование, зритель-
ный зал».

Дивертисмент
Коллектив театра подготовил для зри-

телей творческий сюрприз – представле-
ние в формате театрализованного кон-
церта-капустника. Дивертисмент, в ко-
тором были задействованы все без исклю-
чения артисты театра, состоял из четырех 
десятков разнообразных номеров и про-
должался 3,5 часа. Танцевальные, музы-
кальные, юмористические и лирические 
номера, а также монологи из спектаклей 

и художественная декламация перемежа-
лись интерактивом со зрителями. «Театр – 
это в первую очередь люди, и я сегодня 
с удовольствием поздравляю и благодарю 
всех тех, кто служит в театре, кто предан 
театру, кто каждый день отдает частицу 
самого себя, – говорит директор Нижего-
родского театра драмы имени М. Горько-
го Борис Кайнов. – Но в первую очередь 
мы поздравляем наших дорогих зрите-
лей, ведь без зрителей нет театра. Вот 
и сегодня мы видим полный зал, и значит, 
наш юбилей – это общий праздник».

Страницы истории
Нижегородский театр драмы про-

шел путь от провинциальной крепост-
ной труппы до одного из ведущих теа-
тральных коллективов России. 225 лет 
назад под театр был перестроен один из 
городских домов князя Шаховского. Как 
утверждал нижегородский писатель Га-
циский, «это было мрачное неуклюжее 
строение, с почерневшей от копоти ламп 
тряпкой закулисы, по обеим сторонам за-
навеса имелись две дыры, в которых по-
стоянно виднелись чьи-нибудь глаза». 
В труппе было 93 человека. В 1853 году те-
атр сгорел. Через два года театр открыл-
ся вновь в доме купца Бугрова. В 1894 году 
внук Бугрова выдал 200 тысяч рублей для 
постройки нового здания. Городская дума 
добавила 50 тысяч. Место постройки теа-
тра на Большой Покровской улице опре-
делил император Николай I. Нижегород-
ский драмтеатр – единственный театр, 
где были поставлены все пьесы Максима 
Горького. В 1949 году коллектив получил 
орден Трудового Красного Знамени.

Лидер сезона
С 2003 года театром руководит Бо-

рис Крайнов. В 2018 году была проведена 
крупномасштабная реставрация. Коллек-
тив театра – обладатель множества на-
град российских и международных фе-
стивалей театрального искусства. Среди 
них – дипломы «За лучший актерский со-
став», «За лучший актерский ансамбль», 
«За лучшую режиссуру» и другие. Ниже-
городский театр драмы имени М. Горько-
го и сейчас остается верным академиче-
ским традициям русского классического 
театра, сочетая их с новаторскими сце-
ническими решениями, благодаря чему 
не теряет своей популярности, в том чис-
ле у молодых зрителей. Только за минув-
ший год театр драмы имени М. Горького 
посетили 128 тысяч человек, 22 тысячи из 
которых приобретали билеты на спектак-
ли по пушкинской карте. Нижегородский 
театр драмы имени М. Горького по ито-
гам прошлого года – лидер среди учреж-
дений культуры региона, принимающих 
участие в федеральной программе «Пуш-
кинская карта».

Елена Анисимова
Фото Валерии Авдеевой

Юбилей главного театраЮбилей главного театра
Нижегородский государственный академический театр драмы имени 
М. Горького отпраздновал 225-летний юбилей. Один из старейших 
театров России ведет свое летоисчисление со дня постановки комедии 
Фонвизина «Выбор гувернера» на сцене первого публичного театра 
в Нижнем Новгороде.

Появление публичного театра в 
Нижнем Новгороде вызвало не-

однозначную реакцию у горожан. 
Некоторые из обитателей благоче-
стивой Печерской улицы вырази-
ли протест против размещения на 
их улице «дома дьявола». Местный 
епископ обратился к губернатору 
с ходатайством «вынести игрище 
сатанинское за градские стены, на 
пустыри Арзамасской заставы».
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Шаляпин, Каневский, Шаляпин, Каневский, 
городские парки городские парки 
и патриотическое воспитаниеи патриотическое воспитание

В обзоре событий недели рассказываем о 150-летнем юбилее Федора Шаляпина и съемках телепередачи «Следствие вели» с Леонидом 
Каневским. Сообщаем о рабочем визите депутатов городской Думы в парк им. 1 Мая и последних новостях из парка «Швейцария». Не за-
бываем о фестивале военно-патриотической песни и встрече глав Канавинского и Приокского района со школьниками.

Шаляпин и Нижний Новгород
13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, 

в Нижнем Новгороде стартовал юбилейный проект 
«Символ русской мощи и таланта...». Об этом сооб-
щил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на 
своих страницах в соцсетях. Как отметил Юрий Ша-
лабаев, в выставочных залах музея-квартиры А.М. 
Горького развернута выставка «Федор Шаляпин 
и Русская Частная опера С.И. Мамонтова» из фон-
дов государственного историко-художественного 
и литературного заповедника «Абрамцево». Сре-
ди экспонатов – подлинные художественные ра-
боты, эскизы декораций и костюмов к спектаклям, 
выполненные русскими художниками Аполлина-
рием и Виктором Васнецовыми, Василием Поле-
новым, а также другими участниками «абрамцев-
ского кружка». «В экспозиции – редкие уникальные 
предметы из фондового собрания Государствен-
ного музея А.М. Горького – личные вещи Ф.И. Ша-
ляпина, сопровождавшие певца во время ниже-
городских гастролей в начале ХХ века, и картины 
из художественной коллекции артиста. Впервые – 
письма и телеграммы Федора Ивановича Шаляпи-
на к супруге Иоле Торнаги, отправленные им в 1903 

году, хранящиеся в фондах Российского государ-
ственного архива литературы и искусства. Выби-
райте удобный для вас день и приходите! Выстав-
ка будет работать с 14 февраля до 31 марта», – сооб-
щил глава Нижнего Новгорода. Посетить выставку 
можно в том числе по пушкинской карте. В минув-
шие выходные в Ковалихинском сквере, недалеко 
от музея-квартиры А.М. Горького, начала работу 
выставка «М. Горький и Ф. Шаляпин. Золотая по-
ра дружбы», посвященная 155-летию со дня рожде-
ния М. Горького и 150-летию со дня рождения Ф.И. 
Шаляпина.

Выставка рассказывает о том, как началась друж-
ба двух великих деятелей русского искусства – Мак-
сима Горького и Федора Шаляпина, продолжавшая-
ся более тридцати лет, какие интересы их сближали. 
На выставке – материалы из фондов музея: портре-
ты, семейные фотографии Горького, фотографии 
с видами Нижнего Новгорода, дополненные ком-
ментарием. Выставка будут работать до 15 мая 2023 
года в Ковалихинском сквере, рядом с музеем-квар-
тирой А.М. Горького (ул. Семашко, д. 19).

Майор Томин в Горьком
Известный актер Леонид Каневский посетил 

нижегородский музей истории и быта Советско-
го Союза «Назад в СССР» для съемки авторского 
цикла передач «Следствие вели», выходящих на 
федеральном телевизионном канале НТВ. Пере-
дача будет посвящена раскрытию громкого пре-
ступления, которое случилось в городе Горьком 
в советское время. «Представители программы 
вышли на нас самостоятельно, – сообщил созда-
тель музея Владимир Герасичкин. – Всех секре-
тов программы раскрывать не будем, ведь это, 
как говорит главный герой программы, уже со-
всем другая история». Съемка в нижегородском 
музее заняла около двух часов. «Только здесь по-
нимаешь, что такое ностальгия! В хорошем смыс-
ле этого слова», – прокомментировал Леонид Ка-
невский после окончания съемок. Отдельный 
восторг у Леонида Семеновича вызвала экспози-
ция формы советских милиционеров с портре-
том сыгранного им персонажа в цикле советских 
телефильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи» – майо-
ра Александра Томина. Съемки передачи «След-
ствие вели» прошли также на улицах Нижнего 
Новгорода. В частности, на Чкаловской лестнице.
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Парк им. 1 Мая: депутатский контроль
10 февраля депутаты городской Ду-

мы Нижнего Новгорода в ходе выезд-
ного совещания комиссии по экологии 
оценили состояние благоустройства 
парка им. 1 Мая. Вместе с народными 
избранниками в парк приехали пред-
ставители администрации Канавин-
ского района. Генеральный директор 
парка Дмитрий Кошкин и представи-
тель учредителя ООО «Парк им. 1 Мая» 
Владимир Бичин рассказали о текущей 
ситуации. Депутаты посетили дель-
финарий, зоопарк, работающий каток. 
В обращениях, поступающих в город-
скую Думу и касающихся парка, речь, 
в частности, идет о необходимости 

тщательного контроля состояния тро-
туаров, которые покрываются льдом 
после перепадов температур. Посетите-
ли парка просили обратить внимание 
на состояние входных групп, а именно 
на возникающее обледенение при вхо-
де в парк. Депутаты договорились с ру-
ководством парка о необходимых ме-
рах. Обратили внимание руководства 
на большую концентрацию объектов 
на территории парка, который в пер-
вую очередь должен быть предназна-
чен для прогулок горожан. Отметили 
необходимость надлежащего ухода за 
зелеными насаждениями и контроля 
работы аттракционов.

Конкурс патриотической песни
300 вокалистов и коллективов – 

победителей районных этапов при-
няли участие в городском этапе кон-
курса-фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Во славу Отечества!», 
который проходил 11 и 12 февраля на 
базе Нижегородского музыкально-
го училища имени М.А. Балакирева. 
Как отметила директор департамен-
та по социальной политике админи-
страции Нижнего Новгорода Галина 
Гуренко, в октябре прошлого года по 
поручению главы города Юрия Ша-
лабаева открылся Центр военно-па-
триотического воспитания. «Мы уже 
провели городской офицерский бал 
«Во славу Отечества». В настоящее 
время в центре действует «Школа 
младших командиров», наши препо-
даватели проводят в школах города 
занятия по начальной военной под-
готовке. И вот второе наше большое 
мероприятие. Конкурс посвящен 
80-летию победы в Сталинградской 
битве. В районных отборочных турах 
приняли участие более 1300 человек. 

Среди наших ребят много талантли-
вых исполнителей, настоящих па-
триотов своей страны», – рассказала 
Галина Гуренко. По словам руково-
дителя Центра военно-патриотиче-
ского воспитания Нижнего Новго-
рода Михаила Булулукова, конкурс 
патриотической песни не прохо-
дил в Нижнем Новгороде с 2016 го-
да: «Все знают, что «нам песня стро-
ить и жить помогает». А военно-па-
триотическая песня поднимает дух, 
настроение, поддерживает и укре-
пляет историческую память наше-
го народа». Выступления оценивает 
жюри – педагоги Нижегородской го-
сударственной консерватории име-
ни М.И. Глинки и Нижегородского 
музыкального училища имени М.А. 
Балакирева. «В конкурсе участвую 
в составе школьного хора. Такие кон-
курсы нужны, потому что воспиты-
вают любовь к своей Родине», – счи-
тает Дмитрий Беюсов. Гала-концерт 
и награждение лауреатов состоится 
27 февраля в 14.00 в театре «Комедiя».

«Я – для города, город – для меня»
Главы администраций Канавинского и Московского районов встретились 

с учениками школ № 121 и 149. Встречи прошли рамках проекта «Я – для горо-
да, город – для меня», инициированного главой города Юрием Шалабаевым. 
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алешин рассказал стар-
шеклассникам, что за последнее время на территории Канавина появились но-
вые благоустроенные локации и крупные спортивные объекты. Как отметила 
директор школы № 121 Елена Молодцова, патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание учеников – приоритетные направления в школе. В тече-
ние года, например, в школе проходят акции «Сыны Отечества» и «Пост № 1». 
В каникулы работают патриотические лагеря. В школе есть два музея – «Танк 
«Горьковский пионер» и «Канавино на рубеже веков». «Дети почувствовали 
через разговор, что значит быть патриотом своей Родины и приносить поль-
зу своему району и городу. Инициатива главы города очень важна для детей 
и, конечно, для школы», – резюмировала Елена Молодцова. Глава Московского 
района Владимир Кропотин рассказал старшеклассникам школы № 149 о пер-
спективах развития района. «Проект поможет школьникам принимать реше-
ния в жизни города», – считает директор школы Анна Ашаева.

Проект продлится до апреля 2023 года. «Представители мэрии расскажут 
ребятам о решении городских проблем, важных для каждого, поговорят о по-
строении собственного профессионального пути. Ребята узнают много нового. 
Возможно, определятся с будущей профессией», – пояснил Юрий Шалабаев.

«Мишутке» от «Швейцарии»
Свежая партия мульчи – 50 мешков – отправилась на прошлой неделе из 

парка «Швейцария» в зоопарк «Мишутка» в Балахну. Мульча – это древесные 
опилки – самый востребованный расходный материал в хозяйстве зоологиче-
ских парков. Мульча используется в качестве настила в вольерах и требует по-
стоянной замены. Представители дирекции парка говорят, что рачительное 
ведение санитарной обрезки сухих, аварийных веток и деревьев и их обработ-
ка с помощью мульчатора дает двойную пользу: и «зеленым» обитателям парка, 
и жителям зоопитомника в Балахне.

Как известно, после благоустройства парка животные зоопарка «Мишутка», 
который ранее располагался в «Швейцарии», отметили новоселье в Балахне, 
где, наконец, получили комфортные условия проживания.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной и Александра Осенева
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Высокая планка
По словам доцента кафе-

дры славянской филологии 
и культуры ИФИЖ ННГУ 
Анны Талановой, «в послед-
ние годы культурная жизнь 
в Нижнем Новгороде стано-
вится все более яркой и на-
сыщенной. Появляются но-
вые культурные площад-
ки – Пакгаузы, «Заповедные 
кварталы», ЦЕХ и т. д. Гово-
рить о конкуренции, навер-
ное, пока еще рано. Нижний 
Новгород долго раскачива-
ется, но те события, кото-
рые происходили в послед-
нее время в городе, устано-
вили высокую планку куль-
турной жизни в городе». 
«Нижний Новгород счита-
ется одной из самых ярких 
искусствоведческих пло-
щадок в России, – заметила 
член-корреспондент Акаде-
мии художеств, заведующая 
отделом скульптуры Тре-
тьяковской галереи Ирина 
Седова. – В Москве к Ниж-
нему именно такое отноше-
ние. Питер, Нижний и Ка-
зань – эти три города чаще 
всего звучат, когда речь за-
ходит о хорошей, здоровой 
ситуации в культурной сре-
де. Я с этим сталкиваюсь по-
стоянно, и это радует, по-
тому что люблю ваш город, 
потому что и моя диссерта-
ция была посвящена семье 

Рукавишниковых». Учреди-
тель ассоциации «Нижего-
родская гильдия экскурсово-
дов» Александра Шарова от-
метила, что «если говорить 
о культурной жизни в Ниж-
нем Новгороде, то еще лет 
десять назад она была мало-
заметна, ютилась по углам. 
А сегодня мы живем совер-
шенно в другом городе. По-
этому в настоящее время ак-
туально создание единой го-
родской афиши, где бы соз-
датели культурных проектов 
могли размещать информа-
цию о своих мероприяти-
ях, тогда бы и туроператоры 
могли планировать туристи-
ческие поездки на эти даты».

«Заявить,  
чтобы поехали»

Куратор галереи «Луна», 
организатор выставки «Арт 
мир 2023» Мария Богданова 
заметила, что при организа-
ции крупных художествен-
ных выставок зачастую при-
ходится сталкиваться с про-
блемой нехватки подготов-
ленных кадров, способных 
проводить лекции, экскур-
сии. «Нам было бы интерес-
но, чтобы в рамках выставки 
происходили какие-то собы-
тия – лекции, концерты, по-
казы. Нам нравится, когда 

люди могут получать «два 
в одном», когда посетите-
ли к нам возвращаются, по-
тому что не успели охватить 
все сразу. Но для этого нуж-
ны обученные люди». Ма-
рию Богданову поддержала 
и. о. декана Высшей школы 
искусств и дизайна ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского Елена 
Шлиенкова: «Безусловно, га-
леристам важна плотность 
культурной среды и ее каче-
ство, присутствие известных 
художников с именем, кото-
рые придают статус меро-
приятию. А также важно, кто 
формирует качество куль-
турной среды и есть ли 
ее восполнение. Думаю, 
что в скором времени 
в связи с открытием Выс-
шей школы искусств мы 
сможем изменить ситуа-
цию в лучшую сторону».

«Действительно, нуж-
ны имена, личности, 
вокруг которых будет 
что-либо формировать-
ся. Но для этого необхо-
димо заявить о себе так, 
чтобы они сюда поеха-
ли, – считает Ирина Се-
дова. – Организаторы вы-
ставки «Арт мир» работают 
в правильном направлении, 
потому что с завидным по-
стоянством делают интерес-
ные экспозиции. Сейчас при-
влекают внимание те собы-

тия, которые сочетают в себе 
различные виды деятельно-
сти. Меня поразил проект 
в Московском центральном 
Манеже: «ДК СССР», основ-
ная тема которого – дома 
культуры Советского Союза, 
где в незапамятные време-
на была сосредоточена куль-
турная жизнь самого ши-
рокого круга людей. От до-
мов культуры потом пошли 
какие-то течения и направ-
ления. Такого рода культуро-
логические проекты сейчас 
очень востребованы. Можно 
и в Нижнем Новгороде рас-
ширить выставочную дея-
тельность другими направ-
лениями, близкими к искус-
ству, но заходящими свои-
ми корнями, ответвлениями 
в науку, историю, литерату-
ру и т. д.»

Искусство удивлять
Руководитель обособлен-

ного подразделения «За-
поведные кварталы» АНО 
«АСИРИС» Нина Ершова ут-
верждает: «На нашей пло-
щадке нет проблемы с ком-

муникациями. Площадка 
растет, развивается, по мере 
того как на ней что-то про-
исходит, мы делимся свои-
ми новостями, привлекают-
ся новые творческие группы 
музыкантов, художников, 
кинематографистов. У нас 
всегда много предложений, 
и мы для всех открыты». 
Ирина Седова поделилась 
также своим опытом выста-
вочной работы с коллегами: 
«Сейчас становится очень 
востребованным, когда в од-
ном проекте участвуют до 
10–15 кураторов и каждый 
ведет свой раздел, но под 
общим руководством. Вы-
сокую планку нужно дер-
жать, искать конкретные 
ходы, расширять аудито-
рию. Может, стоит поду-
мать над тем, чтобы каж-

дый раз менять подачу 
экспозиции, чтобы зри-
тель шел и думал, а чем 
нас на этот раз удивят. 
Здесь и приглашенные 
кураторы могут помочь, 
и искусствоведы, кото-
рых вы воспитаете в но-
вой институции – Выс-
шей школе искусств. 
Вместе с тем запрос на 
глубокую тему сегодня 
высок. Очень долго в на-
шем обществе к искус-
ству было поверхност-

ное отношение. Чем серьез-
нее мы будем обо всем гово-
рить, тем больше у нас будет 
перспектив».

Елена Анисимова
Фото автора  

и Алексея Манянина

Нижний Новгород  Нижний Новгород  
как искусствоведческая площадкакак искусствоведческая площадка

В рамках художественной выставки «Арт мир 2023» состоялась конференция 
«Культура созидания. Особенности взаимодействия культурных институций: 
проблемы и перспективы». Заинтересованные стороны обменялись опытом 
в сфере креативных индустрий и культурных практик.

За девять дней работы вы-
ставку посетили 40 тысяч 

человек, это в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. Ито-
ги параллельной програм-
мы: 55 мастер-классов, семь 
лекций, конференция «Куль-
тура созидания», шесть твор-
ческих встреч с авторами, 
85 бесплатных экскурсий.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 23 февраля23 февраля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 24 февраля24 февраля

ПЕРВЫЙ
07.00 Доброе утро 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герои» 16+

11.10, 12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 16+

14.35 Офицеры 12+

16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Время выбрало нас! 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» 16+

23.35 Д/ф «Юстас-Алексу». Тот 
самый Алекс» 16+

00.40 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

05.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+

09.10 Концерт, посвящённый 
90-летию ансамбля 
песни и пляски им. А.В. 
Александрова 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+

13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

21.05 Местное время. Вести-
Поволжье

21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+

23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+

02.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

НТВ
04.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+

19.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ-2» 16+

23.35 Д/ф «Три танкиста» 16+

00.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

ТНТ
07.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

10.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+

16.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

01.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

02.25, 03.10 Импровизация 16+

03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+

05.30, 06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.25 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт 12+

07.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

12.55 Д/с «Назад в СССР» 12+

13.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 
70-х» 12+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

18.30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

22.15 Приют комедиантов 12+

23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

01.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

03.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

06.00 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45 Д/с «Слепая» 16+

20.30, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+

22.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+

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

03.30 Д/с «Знахарки» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10, 05.15 Мультфильмы 0+

07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

08.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

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

15.40 М/ф «Суворов. Великое 
путешествие» 6+

17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+

19.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+

21.00 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 6+

22.55 О чем говорят 16+

00.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

02.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Бюро находок» 6+

07.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена» 12+

08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 12+

10.05 Д/ф «Честь мундира» 12+

10.50 VII Международный 
фестиваль народной песни 
«Добровидение - 2022» 12+

13.25, 01.30 Д/ф «Земля для 
ибисов» 12+

14.10 Концерт ансамбля песни 
и пляски имени А.В. 
Александрова 12+

15.15 Рассказы из русской 
истории 12+

16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+

16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+

18.00 Д/ф «Подвиг разведчиков. 
Операция «Монастырь» 12+

18.45 Песня не прощается... 1971 
г 16+

19.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» 12+

20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

22.40 Д/ф «Русский бал» 12+

23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Большой Хоккей 12+

06.30 География спорта. 
Новороссийск 12+

07.00, 09.05, 20.25 Новости
07.05, 17.00, 19.30, 01.00 Все на 

Матч! 12+

09.10 Биатлон
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

11.40 Лыжные гонки
13.25 Биатлон
14.55 Футбол. FONBET Кубок России
20.30 Футбол. Лига Европы
03.55 Новости 0+

04.00 Человек из Футбола 12+

04.30 Художественная 
гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф «Моя родная 

армия» 12+

06.35 Х/ф «РЖЕВ» 12+

08.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+

17.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+

20.45 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

00.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

02.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.35, 12.00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» 12+

07.50, 17.50 Д/ф «Прокуроры. Без 
срока давности» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Патруль ННТВ. Криминальный 
обзор 16+

09.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

10.45 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

10.55 Д/ф «Библиотечный фронт 
1941-1945» 16+

12.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

13.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

17.15 Звёздная кухня 12+

18.35 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+

22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

22.30 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

21.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+

23.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+

02.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» 12+

08.25 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

08.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

10.30 Т/с «БОМБА» 16+

18.00 Новости. Прямой эфир
18.45 Большой праздничный 

концерт, 12+

21.00 Телекабинет врача 16+

21.20 Х/ф «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» 12+

22.55 Х/ф «ТАНКИ» 12+

00.50 Д/ф «Бастионы России» 6+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

22.00, 23.00 +100500 16+

01.50 Рюкзак 16+

03.20 Невероятные истории 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+

10.35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» 16+

14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ФРАНЦУЗА» 16+

19.00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ВИКА!» 16+

22.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

01.15 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

04.15 Х/ф «БУМ» 16+

ПЕРВЫЙ
07.00 Доброе утро 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+

17.35 Д/ф «Закат американской 
империи». 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+

23.35 Д/ф «Александр Зиновьев. 
«Я есть суверенное 
государство» 12+

00.55 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+

06.05 Х/ф «ГАЛИНА» 12+

09.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.15 Местное время. Вести-
Поволжье

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

23.55 Улыбка на ночь 16+

01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

НТВ
04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

13.15, 16.20, 19.40 Т/с «ПРИКАЗА 
УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» 16+

22.00 «Ты мой герой!» Праздничный 
концерт 12+

00.00 Когда придет весна 16+

01.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Stand up 18+

00.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+

05.15, 06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

10.45 Д/с «Большое кино» 12+

11.20 Петровка, 38 12+

13.00 Д/с «Назад в СССР» 12+

13.45 Д/ф «Легенды эстрады. Не 
стреляйте в пародиста!» 12+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт 12+

16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

18.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

22.15 Хорошие песни 12+

23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+

01.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

02.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.15, 09.30 Мультфильмы 0+

09.15 Секреты здоровья 16+

10.00 Х/ф «ПЭН» 6+

12.15 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+

14.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

16.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

19.00 Х/ф «НОЙ» 12+

22.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

00.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+

01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+

04.00, 05.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10, 05.15 Мультфильмы 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.35 Х/ф «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ» 12+

10.35 М/ф «Три кота» И море 
приключений» 0+

11.55 М/ф «Суворов. Великое 
путешествие» 6+

13.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

15.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+

17.10 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+

19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+

21.00 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» 6+

22.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

00.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

02.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Тараканище», «Большой 
секрет для маленькой 
компании» 6+

07.40 Д/ф «История Семёновского 
полка, или Небываемое 
бывает» 12+

08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 12+

10.05 Исторические курорты России. 
«Геленджику улыбается 
солнце» 12+

10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+

12.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+

13.25, 01.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+

14.20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» 12+

15.15 Рассказы из русской истории 12+

15.50 Д/с «Первые в мире» 12+

16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+

16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» 12+

20.00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+

20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

22.15 Если дорог тебе твой дом... 12+

00.00 Х/ф «СУВОРОВ» 12+

02.35 М/ф «Поморская быль», «Канак 
и орлы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Вид сверху 12+

06.30 Ты в бане! 12+

07.00, 10.00, 20.55 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 20.15, 23.00 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+

10.40 Лыжные гонки
12.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
15.30 Смешанные единоборства
17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.00 Профессиональный бокс. 

Нокауты 16+

23.45 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

00.55 Всё о главном 12+

01.25 Гандбол 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

05.00 Бокс

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.15, 05.55, 04.20 Д/с «Мое родное» 12+

06.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

08.50 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

12.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

19.10 Х/ф «АЛЁША» 16+

23.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» 18+

01.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+

ННТВ
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.10, 12.00 Д/ф «Кавалеры ордена 
Александра Невского» 12+

07.25, 17.50 Д/ф «Прокуроры. Без срока 
давности» 12+

08.15 Звёздная кухня 12+

08.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

12.30 Д/ф «Ударный вертолет МИ-28. 
Ночной охотник» 12+

13.00, 13.55, 14.50 Хоккей. КХЛ 12+

13.40, 17.30 Время новостей 12+

14.35 Хет-Трик 12+

15.30 Д/ф «Библиотечный фронт 1941-
1945» 16+

16.30 В движении 12+

17.00 Земля и Люди 12+

18.40 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+

22.00 Время новостей с субтитрами 12+

22.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+

10.50, 13.00, 17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

23.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

02.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+

04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 0+

08.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+

10.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 12+

11.50 Звёздная кухня 12+

12.05 Большой праздничный 
концерт, 12+

14.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

18.00 Новости. Прямой эфир
18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Д/ф «Секретные материалы, 
ключи от долголетия» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.00 В движении 12+

21.00 Т/с «БОМБА» 16+

00.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ 2» 16+

02.20 Рюкзак 16+

04.00 Невероятные истории 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

10.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+

14.50 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО 
РАЗЛУКИ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» 16+

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

01.15 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

04.25 Х/ф «БУМ-2» 16+

06.25 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
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ПЕРВЫЙ
07.00 Доброе утро. Суббота 12+

08.58 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+

20.00, 21.35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» 12+

21.00 Время
23.55 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
11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» 12+

01.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+

04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+

06.40 Д/ф «Три танкиста» 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 Х/ф «АФОНЯ» 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В 
ПУСТЫНЕ» 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+

04.30 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Бьюти баттл 16+

10.00 Однажды в России 16+

12.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.30 Д/ф «Жуки-3» 16+

21.00 Конфетка 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

02.00, 02.45 Импровизация. 
Дайджест 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

07.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

12.55 Д/с «Назад в СССР» 12+

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

14.30, 22.00 События 12+

14.45 «Уполномочены 
рассмешить!» 12+

16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+

22.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+

22.55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» 12+

23.40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+

00.20 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+

01.00 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+

01.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-
х» 12+

02.20 Хватит слухов! 16+

02.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

05.40 Д/с «Большое кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Секреты здоровья 16+

08.45 Д/с «Старец» 16+

11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 6+

13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

16.00 Х/ф «НОЙ» 12+

19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+

23.00 Х/ф «ПЭН» 6+

01.15 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+

02.45 Д/с «Далеко и ещё дальше» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «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+

13.05 М/ф «Детектив Финник» 0+

13.40 М/ф «Кощей. Начало» 6+

15.35 М/ф «Кощей. Похититель 
невест» 6+

17.05 М/ф «Вперёд» 6+

19.05 М/ф «Лука» 6+

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+

23.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

01.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Три 

толстяка» 12+

07.35 Х/ф «СУВОРОВ» 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.05 Земля людей 12+

10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

13.15, 01.55 Д/ф «Закон журавля» 12+

13.55 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 12+

15.15 Рассказы из русской истории 12+

16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+

16.40 Д/ф «Храм» 12+

17.35 Юбилейный концерт 12+

19.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» 12+

20.00 Д/ф «Янковский» 12+

21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

22.40 Д/ф «Посёлок Юрино. Марий Эл. 
Шереметевский замок» 12+

23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» 12+

01.00 Маркус Миллер на фестивале 
«Джаз во Вьенне» 12+

02.35 М/ф «Путешествие муравья», 
«Фатум» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс
08.00, 10.00, 18.55 Новости
08.05, 14.00, 16.30, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+

10.40 Лыжные гонки
12.00 «Дети Азии». 
14.25 Футбол. FONBET Кубок России
16.55 Мини-Футбол
20.00 Смешанные единоборства
00.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+

01.25 Биатлон 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» 16+

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

09.15, 10.15 Х/ф «ПРАВДА» 16+

11.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

02.55 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

ННТВ
06.00, 13.00 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 800 лет за 800 секунд 12+

07.35, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.45, 17.45 Город собак 6+

09.00 В движении 12+

09.30 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 
домой» 12+

10.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

14.00 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

19.00 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

22.45 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 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 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+

22.30 Х/ф «ХАОС» 16+

00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» 18+

02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

08.40 В движении 12+

09.10 Седмица 16+

09.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Простая история» 12+

10.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

21.10 Т/с «БОМБА» 16+

00.50 Д/ф «Василий Шукшкин. Я 
пришёл дать вам волю…» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории 16+

06.20, 15.00, 03.00 Улётное видео 16+

08.00 Утилизатор 12+

11.00, 18.00 КВН ярче 16+

13.00, 23.30 Большой кэш 16+

20.00, 23.00 +100500 16+

01.20 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ» 16+

10.15, 02.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» 16+

05.35 6 кадров 16+

06.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

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

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+

14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+

16.50 Д/ф «Закат американской 
империи». 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+

21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+

РОССИЯ 1
06.10, 02.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+

12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Виндзорское досье 16+

НТВ
04.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+

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 «А.Л.Ж.И.Р» 16+

04.30 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 М/ф «Финник» 6+

12.50 М/ф «Том и Джерри» 6+

14.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 12+

17.50 Х/ф «ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» 16+

20.40 Х/ф «АННА» 16+

23.00 Где логика? 16+

00.00 Конфетка 16+

01.40 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

03.15, 04.00 Импровизация. 
Дайджест 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

06.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

07.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

09.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?» 12+

11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+

12.55 Д/с «Назад в СССР» 12+

13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+

14.30, 00.25 События 12+

14.45 «Смешите меня семеро». 16+

15.50 Х/ф «МАША» 12+

17.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+

00.40 Петровка, 38 16+

00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

02.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

05.35 Москва резиновая 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Д/с «Слепая» 16+

12.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

14.30 Т/с «МАЖОР» 16+

23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

01.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+

02.45, 03.30, 04.15 Мистические 
истории 16+

05.00 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

11.45 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+

13.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+

15.20 М/ф «Мальчик-дельфин» 6+

17.05 М/ф «Лука» 6+

19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+

21.00 Библейский сюжет «Исход. Цари 
и Боги»12+

00.05 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

02.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+

04.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приключения домовёнка», 

«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка» 6+

07.35 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+

09.20 Тайны старого чердака. 
«Эпоха» 12+

09.55, 01.35 Диалоги о животных 12+

10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

12.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+

12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

13.35 Игра в бисер 12+

14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ 
ОТ ДРУГА...» 12+

19.20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов» 12+

20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+

21.20 Гала-концерт 12+

23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» 12+

02.15 М/ф «Пер Гюнт», «Загадка 
Сфинкса» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Человек из Футбола 12+

06.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

07.00, 09.35, 18.55, 21.30 Новости
07.05, 16.30, 19.00, 21.35, 00.45 Все на 

Матч! 12+

09.40 Биатлон 16+

13.10 Лыжные гонки
14.25 Футбол. FONBET Кубок России
16.55 Мини-Футбол
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Гандбол 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.00 Сноубординг 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

07.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

11.10 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+

15.15 Т/с «БАРСЫ» 16+

19.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.45 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

02.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

04.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+

ННТВ
06.00, 16.35, 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 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

11.30 В движении 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звёздная кухня 12+

13.45 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 
домой» 12+

14.35 Д/ф «С молитвой о павших» 0+

15.00, 15.55, 16.50 Хоккей. КХЛ 12+

15.40 Хет-Трик 12+

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

17.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» 12+

19.35 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

22.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 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 «СТУКАЧ» 12+

15.00 Х/ф «ХАОС» 16+

17.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

18.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

20.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Д/ф «Василий Шукшкин. Я 
пришёл дать вам волю…» 12+

08.00, 01.10 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 12+

10.10 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звёздная кухня 12+

13.30 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Простая история» 12+

14.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

16.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

21.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.20, 03.00 Улётное видео 16+

08.00, 09.30 Утилизатор 12+

11.00, 18.00 КВН ярче 16+

13.00, 23.30 Большой кэш 16+

15.00, 20.00, 23.00 +100500 16+

01.20 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

08.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

10.40 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ВИКА!» 16+

14.45 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» 16+

18.45 Твой домашний доктор 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+

02.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

05.25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.15 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 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 распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода от 06.02.2023г. № 
112 – р 09 февраля 2023г. проведена процедура демонтажа самовольно установленного лотка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Сергея Есенина, у д.13, и его 
перемещение на ответственное хранение в МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для 
возврата лотка обращаться в отдел предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода 
по адресу: ул.Октябрьской революции, д.27, к.25 или по телефонам: 246-18-48, 246-22-62. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 06.02.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе г. Нижнего Новгорода 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 3 (1861) от 18.01.2023; на информационных 
стендах в здании администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.01.2023 по 03.02.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.01.2023 по 03.02.2023 

(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 06.02.2023. 
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 поступало  

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе г. 
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.02.2023 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 3 (1861) от 18.01.2023; 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 25.01.2023 по 
03.02.2023 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 25.01.2023. по 03.02.2023. 

(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; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
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 06.02.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 
 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не 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 внесению изменений в проект межевания территории по Нижне-Волжской набережной в районе здания № 1 Б в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода, состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
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: 
1. Изменения (частично) зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на зону ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения) и зону ТТ (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040098:5714, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Львовская, участок 1Ж; 
2. Дополнения статьи 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статьи 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгоро-
да. Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТОсп-с.4 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекатель-
ного назначения ТОсп-с в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040098:5714, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Львовская, участок 1Ж; 
3. Дополнения статьи 30.8. «Градостроительные регламенты зоны спортивно -рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с» градостроительными регламентами 
подзоны ТОсп-с.4 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с (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 адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 22.02.2023 по 06.03.2023  
(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, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
1. Изменения (частично) зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на зону ТОсп-с (зона спортивно– рекреационного и развлекательного назначения) и зону ТТ (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040098:5714, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Львовская, участок 1Ж; 
2. Дополнения статьи 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статьи 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгоро-
да. Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТОсп-с.4 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекатель-
ного назначения ТОсп-с в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040098:5714, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Львовская, участок 1Ж; 
3. Дополнения статьи 30.8. «Градостроительные регламенты зоны спортивно -рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с» градостроительными регламентами 
подзоны ТОсп-с.4 территориальной зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.03.2023 18:00 , следующим способом: 

в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 1)в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 
предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
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 С-2 (зона очистных сооружений) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса вредности) по ул. Окская гавань 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 ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-о (зона коммуналь-
но– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по ул. Окская гавань в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – Квадяев А.В.) 

(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 22.02.2023 по 06.03.2023  
(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 С-2 (зона очистных сооружений) на зону ПК-о (зона коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) по ул. Окская гавань в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-
о (зона коммунально– обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по ул. Окская гавань в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.03.2023 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 документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "АСР Волга") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 22.02.2023 по 06.03.2023  
(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 документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгоро-
да 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.03.2023 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Управление административно-технического и муниципального контроля 
ул. Пискунова, д.47/1, г. Нижний Новгород, 603000, тел. +7 (831) 419-86-72, факс +7 (831) 419-63-84, e-mail: upratk@admgor.nnov.ru 

ПРИКАЗ от 01.02.2023 № 12 
О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта 

В соответствии с Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением Главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 15.12.2022 года, составленного рабочей группой МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по проведению внеплановой процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать нестационарный торговый объект (тележка, специализация «Сувениры, НХП»), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Верхне-
Волжская наб., напротив д.2а, незаконно размещенным, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю директора муниципального казённого учреждения «Административно-техническая инспекция города нижнего Новгорода» 
Голубцову А.В.: 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение объекта, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Верхне-Волжская наб., напротив д.2а, на место 
временного хранения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская 6,8,10 в срок, не более 7 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа. 
2.2. Демонтаж и перемещение произвести за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение объекта и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Обеспечить в установленном порядке временное хранение незаконно размещенного объекта, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Нижегородскому отделу УАТиМК при наличии оснований принять меры, предусмотренные ст.2.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 
4. Копии настоящего приказа направить в 
– ОП № 5 УМВД по г. Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст.ст.14.1, 19.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и обеспечения общественной безопасности 
в месте проведения административной процедуры; 
– Управление Росреестра по Нижегородской области для принятия мер согласно ст.7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ; 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Срок действия настоящего приказа – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконно размещенного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего 
приказа. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Начальник М.А. Селезнев 

 
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2023 № 122 
Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17 марта 2010 г. № 22 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области", на основании протокола общественных обсуждений от 15 августа 2022 г., заключения о результатах общественных обсуждений от 15 августа 2022 
г., протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 12 октября 
2022 г. № 104 Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения) по проспекту Гагарина, дом 25 
а (литера А, А1) в Советском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.3. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 08.02.2023 № 122 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

от 17 марта 2010 г. № 22 
изменение (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Осп-с (зона 
спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения) по проспекту Гагарина, дом 25 а (литера А, А1) в Советском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Осп-с – зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01-К/2023  

о проведении «28» марта 2023 года конкурса в электронной форме по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, пом П4, расположенные в здании, 
являющимся объектом культурного наследия, на Единой электронной торговой площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Конкурс по продаже находящейся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, 
расположенное в здании, являющимся объектом культурного наследия, (далее – Доля в праве), проводится в электронной форме открытым по составу участников в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Информация о проведении конкурса также размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru. 
Описание предмета конкурса: 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от 
начальной цены 

объекта) 

1 

2/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П2 

52:18:0060
061:335 196,1 1917 

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже трехэтажного 

нежилого здания. Вход в 
помещение осуществляется по 

лестничному маршу. 

12 474 616 1 247 461,6 
2/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П3 

52:18:0060
061:336 91,7 1917 

Нежилое помещение расположе-
но на третьем этаже трехэтажно-

го нежилого здания. Вход в 
помещение осуществляется по 

лестничному маршу из помеще-
ния П2, расположенного на 

втором этаже. 
Примечание по лоту № 1: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственнику объектов. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
Обременения: 
2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, расположенные в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия региональ-
ного значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – Объект), включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О поста-
новке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 07.08.2019 № 76 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
Условием договора купли-продажи Объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса», от 24.02.2021 № 741 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», от 17.11.2021 № 5087 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Срок исполнения условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем договора купли-продажи. 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению Объекта, в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законно-
го владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 07.08.2019 № 76. 
2.1. Первый этап. В течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта получить в Управлении задание на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.2. Второй этап. В течение 6 (шести) месяцев со дня заключения договора купли-продажи разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта организацией, имею-
щей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2.3. Третий этап. В течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
2.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
2.3.3. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
3. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса. 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 
 № 
п/п Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания установленного 
срока выполнения первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия. 

2 Второй этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания установленного 
срока выполнения второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, выполненного организацией, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия. 

3 Третий этап 
 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока 
исполнения условий конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе:
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 
– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в отношении организации, силами 
которой выполнены работы по сохранению объекта культурного 
наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия. 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.12.2020 № 4715, от 24.02.2021 № 741, от 17.11.2021 № 5087. 
Конкурсы от 07.06.2022 (торговая процедура № 21000011320000000053), от 26.08.2022 (торговая процедура № 21000011320000000092) по продаже не состоялись в связи с отсут-
ствием заявок. 

2 

2/5 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П4 

52:18:0060061:453 178,8 1917 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале трехэтажного 

нежилого здания. Имеется один 
вход.  

5 531 428 553 142,8 

Примечание по лоту № 2: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по данному лоту. 
Обременения: 
2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом П4, расположенное в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального 
значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – доля в праве на объект), включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 07.08.2019 № 76 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
Условием договора купли-продажи Объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса», от 24.02.2021 № 741 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715», от 17.11.2021 № 5087 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Срок исполнения условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем договора купли-продажи. 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению Объекта, в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законно-
го владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 07.08.2019 № 76. 
2.1. Первый этап. В течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта получить в Управлении задание на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.2. Второй этап. В течение 6 (шести) месяцев со дня заключения договора купли-продажи разработать проект на проведение работ по сохранению Объекта организацией, имею-
щей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2.3. Третий этап. В течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
2.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
2.3.3. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
3. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса. 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 

№
п/п Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания установ-
ленного срока выполнения первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 

2 Второй этап Не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания установ-
ленного срока выполнения второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, выполненного организацией, имеющей лицензию на осуществле-
ние деятельности по сохранению объектов культурного наследия. 

3 Третий этап
 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока 
исполнения условий конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе:
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия; 
– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в отношении организации, силами которой выполнены работы по 
сохранению объекта культурного наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурно-
го наследия. 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.12.2020 № 4715, от 24.02.2021 № 741, от 17.11.2021 № 5087. 
Конкурсы от 07.06.2022 (торговая процедура № 21000011320000000054), от 26.08.2022 (торговая процедура № 21000011320000000093) по продаже не состоялся в связи с отсутстви-
ем заявок. 
Начало приема заявок и документов на участие в конкурсе – 15.02.2023 (с 15:00). 
Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа в соответствии с регламентом электронной площадки и действую-
щим законодательством. 
Последний день приема заявок и документов – 22.03.2023 (до 15:00). 
Срок поступления задатка на счет оператора – 22.03.2023 (до 15:00). 
Дата признания претендентов участниками – 27.03.2023 (до 23:59). 
Дата и время подачи предложений о цене – с 15.02.2023 (с 15:00) до 28.03.2023 (до 11:00). 
Рассмотрение предложений о цене предмета торгов – 28.03.2023 в 11.00. 
Подведение итогов конкурса: процедура конкурса считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже Объектов обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Операто-
ром либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 
Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, пом П4, 
расположенные в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – 
Объект), и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенных на торгах 
объектов, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. Претендент на участие в торгах вносит денежные 
средства (задаток) на расчетный счет Оператора торговой площадки АО «Электронные торговые системы». Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи объекта; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи объекта. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя конкурса: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса договора купли-продажи; 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата приобретенного на конкурсе объекта производится победителем конкурса единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного объекта и перечисляется на счет Продавца в течение 5 
(пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 
Денежные средства по оплате объекта перечисляются по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 
Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи. 
Порядок регистрации на электронной площадке 
Для участия в конкурсе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке АО «Электронные торговые системы» 
(https://www.fabrikant.ru/) в сети Интернет. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки: 
– заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее – заявление); 
– адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящим Положением. 
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации от претендентов оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления информации или заявления по форме, установленными оператором электронной площадки, и 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении. 
Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе. 
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса, осуществляется в сроки, установ-
ленные в Информационном сообщении. 
К участию в конкурсе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Оператора продажи 
в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Юридическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
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инятия настоящего при
ой области, главе города
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ганиза-

туп от 
бъекта 
льства 5 

имость 
венного 
нималь-
й линии 
ьного 
м 

туп от 
бъекта 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 521 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2021 № 3186 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.07.2021 № 3186 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме 156 литера А по проспекту Гагарина», изложив пункт 1 в новой редакции: 
«1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080038:1681, занимаемый многоквартирным домом 156 литера А по проспекту Гагарина 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 156 литера А по проспекту Гагарина города Нижнего 
Новгорода.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.) направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, 
указанной в приложении к настоящему постановлению, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 522 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2013 № 656 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2013 № 656 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, и 
лицами, замещающими данные должности» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 слова «руководителя аппарата главы города» заменить словами «заместителя главы». 
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода (далее – проверка) осуществляется по решению главы города Нижнего Новгорода. 
Проверка, достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учрежде-
ний города Нижнего Новгорода, (далее – проверка) осуществляется по решению заместителя главы администрации, в функциональном подчинении которого находится департа-
мент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (далее – заместитель главы администрации). 
Решение о проведении проверки оформляется в письменной форме.». 
1.2.2. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«должностными лицами подразделения департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода, ответственного за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений;». 
1.2.3. В пункте 6 слова «главой города Нижнего Новгорода» заменить словами «должностным лицом, принявшим решение о проведении проверки». 
1.2.4. Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода подготавливает и предоставляет в установленном 
порядке должностному лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о результатах проверки.». 
1.2.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. По результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, глава города Нижнего Новгорода принимает одно из следующих решений: 
о назначении лица, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя муниципального учреждения; 
об отказе лицу, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения.». 
1.2.6. Дополнить пунктом 151 следующего содержания: 
«151. По результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, заместителем главы администрации может быть принято решение о необходимости применения к руководителю 
муниципального учреждения мер дисциплинарной ответственности.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070607:20, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товари-
щества «Волга-3», участок № 20. Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Сергей Сергеевич, Почтов/
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», д. 21а, тел. 
89200177733. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 20. 
«18» марта 2023 года в «13» часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
февраля 2023 г. по «18» марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» февраля 2023 г. по «18» марта 2023 г., по адре-
су: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4.  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:79, КН 52:18:0070607:19, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участки № 79, № 
19 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») на правах рекламы

Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат №52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  30965, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, тел. 89867626426)  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020163:28, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 17. Заказчиком 
работ кадастровых работ является Фролова Елена Владимировна (почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Рубинчика, д.17, кв.88, тел. 89036096533) Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Аральская, дом 17,  «20» марта 2023г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 17. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с «15» февраля 2023г. по «20» марта  2023 г. по адресу Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 17. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы расположены в квартале 52:18:0020163. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми N 52:18:0080358:3, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков 
«Ригель», участок №41. Заказчиком кадастровых работ является Гурылев Александр Сергеевич, г.Нижний Новго-
род, ул.Юбилейная, д.6/22, кв. 8, тел. 89290475745, 89202533443. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 17 марта 2023 г. в 10 ч. 00 
мин.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г.Нижний Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания прини-
маются с 15 февраля 2023 г. по 17 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля 2023 г. по 17 марта 2023г. по 
адресу: 603106, г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080358:6, Нижегородская обл, г Ниж-
ний Новгород, Приокский р-н, ОИЗ «РИГЕЛЬ», участок №20; Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Приокский 
р-н, ОИЗ «РИГЕЛЬ»  и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080358.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 «Стань заметнее   «Стань заметнее  
на дороге»на дороге»

Профилактическую акцию по по-
пуляризации использования свето-
отражающих элементов «Стань за-
метнее на дороге» провели сотруд-
ники Госавтоинспекции Нижнего 
Новгорода совместно с юными ин-
спекторами дорожного движения 
МБОУ «Школа № 37» на одном из 
мест концентрации ДТП Автозавод-
ского района областного центра. Ре-
бята напомнили взрослым пешехо-
дам основные правила безопасного 
перехода проезжей части, а несовер-
шеннолетним участникам дорожно-
го движения – о возможных дорож-
ных ловушках по пути в школу, а так-
же о необходимости использования 
в вечернее время светоотражающих 
элементов. На темных дорогах, осо-
бенно в непогоду, пешеходы стано-
вятся в буквальном смысле невидим-
ками. Водителю в темноте трудно за-
метить пешехода, особенно ребенка, 
поэтому засветить пешехода просто 
необходимо. На первый взгляд све-
тоотражающий элемент выглядит 
как игрушка, но его использование 
в несколько раз снижает травматизм 

на дороге. Каждый участник профи-
лактической акции получил в пода-
рок от сотрудников ГИБДД и отряда 
ЮИД световозвращающие брелки 
и ленты, а также информационные 
брошюры с рекомендациями по без-
опасности дорожного движения.

«Я люблю ПДД»«Я люблю ПДД»
14 февраля, в День всех влюбленных, сотрудники Госавтоинспекции 

Нижегородской области совместно с представителями Центра развития 
транспортных систем и депутатом Законодательного собрания Нижего-
родской области (заместителем председателя комитета по транспорту и до-
рожному хозяйству Законодательного собрания) провели профилактиче-
ское мероприятие «Я люблю ПДД». Мероприятие направлено на повыше-
ние правовой грамотности участников дорожного движения. В 16 районах 
области и областном центре информационные посты ГИБДД напомнили 
пешеходам и водителям об элементарных правилах движения, а именно 
соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов, перевозить юных 
пассажиров только при помощи детских удерживающих устройств. Как 
было отмечено автоинспекторами, более 90% всех дорожно-транспортных 
происшествий происходит по вине водителей транспортных средств. Толь-
ко в январе 2023 года на дорогах региона произошло 270 ДТП, в которых по-
гиб 21 человек и 368 получили травмы различной степени тяжести. По вине 
водителей в состоянии алкогольного опьянения совершено 15 автоаварий. 
По мнению участников мероприятия, соблюдение ПДД – это мера, позво-
ляющая сохранить жизнь себе и своим близким.

Что нужно знать  Что нужно знать  
о ремнях безопасности?о ремнях безопасности?

В январе 2023 года на нижего-
родских дорогах погибли 14 води-
телей и пассажиров транспортных 
средств. 7 из 14 погибших не исполь-
зовали ремни безопасности. Ремень 
безопасности – одна из первых эле-
ментарных систем безопасности, по-
явившихся в автомобилях еще в про-
шлом веке. При этом они не потеря-
ли своей актуальности и в наши дни. 
Использование ремня безопасности 
снижает риск гибели человека при 
лобовых столкновениях более чем 
в 2 раза. Водители автомобилей обя-
заны при движении в транспортном 
средстве быть пристегнуты ремнем 
безопасности и не перевозить пас-
сажиров, не пристегнутых ремнями 
безопасности. За нарушения правил 

использования ремней безопасно-
сти или перевозку непристегнутых 
пассажиров водители автомобилей 
подлежат административной от-
ветственности по ст. 12.6 КоАП РФ 
с наложением административного 
штрафа в сумме 1000 рублей. Пас-
сажирам, не пристегнутым ремнем 
безопасности, грозит администра-
тивный штраф по ч. 1 ст. 12.29 КоАП 
РФ в сумме 500 рублей. Если дан-
ное нарушение совершено пассажи-
ром впервые, то сотрудники ГИБДД 
с учетом иных обстоятельств мо-
гут ограничиться предупреждени-
ем. Предупреждение фиксируется 
в письменном виде и может приме-
няться только за впервые совершен-
ное однородное правонарушение.
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Для всех возрастов
Как отметили в департаменте, 

обучение пройдет по несколь-
ким направлениям: психология, 
творчество, ландшафтный ди-
зайн и садоводство, культура 
и искусство, правовая грамот-
ность, экскурсии и краеведение. 
«Онлайн-формат удобен для 
людей всех возрастов. Многие 
живут далеко от ТОС и сосед-
ского центра, а принять участие 
в интересных лекциях и мастер-
классах очень хотят. У нас уже 
есть опыт проведения онлайн-
проектов. Мы получали за них 
много благодарностей. А для тех, 
кто нуждается в компании, всег-
да открыты двери наших ТОСов 
и соседских центров. Здесь мож-
но в дружной компании вме-
сте посмотреть онлайн-транс-
ляцию», – рассказала директор 
АНО «Общественное самоуправ-
ление Нижнего Новгорода» Ок-
сана Дектерева.

Для всех желающих
Записаться прямо сей-

час можно на следующие 
направления.

15 февраля в 11.00 – курс 
«Творчество». Занятие «Пра-

вополушарная живопись. 
Рисуем весну». 20 февраля 
в 10.00 – курс «Ландшафтный 
дизайн и садоводство». Веби-
нар «Красивый сад легко и про-
сто!». 22 февраля в 11.00 – курс 
«Культура и искусство». Обзор 
книг от центральной город-
ской библиотеки. 27 февраля 
в 11.00 – курс «Правовая гра-
мотность». Вебинар «Льготы 
по оплате проезда и услуг ЖКХ. 
Право на налоговый вычет при 
покупке жилья». 28 февраля 
в 15.00 – курс «Экскурсии и кра-
еведение». Обзорная экскурсия 
по экспозиции в ГЦСИ «Арсе-
нал» «Названо Вазари. Воз-
рождение». Стать участником 
онлайн-курсов может каждый 
желающий. Для этого необхо-
димо оставить заявку, позво-
нив по номеру +7-991-191-86-54 
или написав на электронную 
почту event@anotosnn.ru. Об-
учение пройдет в рамках стра-
тегии «Активное долголетие» 
проекта «Университет стар-
шего поколения». Организа-
тор – автономная некоммерче-
ская организация «Обществен-
ное самоуправление Нижнего 
Новгорода».

Фото Константина Февралева

Прекрасный педагог
Организатор спортивной секции – активист 

соседского центра Владимир Бобров. Владимир 
учит детей тонкостям игры в шахматы, разбира-
ет и анализирует партии известных гроссмейсте-
ров, проводит разнообразные по форме занятия 
и ставит шахматные задачи. Любовь к шахматам 
Владимиру привил отец, когда тому было 7–8 лет, 
как и нынешним его воспитанникам: «Все чемпио-
ны мира начинали отнюдь не с 20-летнего возрас-
та, а именно с таких малых лет. Поэтому занятия 
должны быть максимально эффективными. Нуж-
но передать детям то, что хорошо знаешь, в макси-
мально большом объеме». «Прекрасный педагог, – 
считает мама одного из участников шахматного 
кружка Наталья Гуськова. – Настолько интересно 
преподает и развернуто объясняет, что ребенок 
приходит домой всегда очень довольный. Немало-
важно, что соседский центр, где проходит обуче-
ние, удобно расположен. Сегодня бесплатная орга-
низация подобных занятий – большая редкость».

Интересные задачи
«Мне нравится, как нас обучают шахматам, – по-

делилась впечатлениями участница шахматного 
кружка Алиса Башурова. – Преподаватель задает 
интересные шахматные задачи. Если у кого-то не 
получается их решить, обязательно поможет». Как 
отметила руководитель соседского центра Приок-
ского района Наталья Баранова, шахматный кру-
жок очень бурно развивается. Растет количество 
желающих научиться хорошо играть в шахма-
ты. «Наш соседский центр был открыт благодаря 
главе города Юрию Шалабаеву, – пояснила Ната-
лья Баранова. – Здесь могут заниматься люди аб-
солютно всех возрастов и социальных категорий, 
люди с любыми интересами. Кроме учебы прово-
дим творческие вечера. Например, в ближайшее 
время планируем организовать мероприятия, по-
священные Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню».

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Обучение в режиме онлайнОбучение в режиме онлайн
Прием заявок на бесплатные онлайн-курсы стартовал 
в Нижнем Новгороде. Записаться могут все желающие. 
Об этом сообщили в департаменте социальных комму-
никаций и молодежной политики администрации Ниж-
него Новгорода.

СПРАВКА 
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода» учреждена в марте 2019 года администрацией Нижнего Новгорода. Миссия: 
вовлечение нижегородцев в активную общественную деятельность в своих микрорайонах 
через механизмы совместного участия в создании проектов, направленных на проведение 
полезного досуга. Онлайн (от англ. on line) дословно – на линии. Обозначение контакта 
в сети интернет, когда ваш собеседник находится в сети и с ним можно общаться.

Шахматный ренессансШахматный ренессанс
На базе соседского центра Приокского района (улице 40 лет Победы, 4) организован шахматный кружок. Бесплатные занятия для 
детей проходят один раз в неделю. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики админи-
страции Нижнего Новгорода.
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Семейное дело
Что такое ботник? Это легкая ло-

дочка, корпус которой выдалблива-
ется из цельного куска дерева. Длина 
ботника – от четырех до пяти с поло-
виной метров, ширина – полметра. 
Конструкция ботника довольна при-
митивная, но очень удобная и ма-
невренная. Об этих традиционных 
для Нижегородского края лодках 
Михаил Напылов знает всё. В дерев-
не Аристово, где родился Напылов, 
удобные речные суда делали и пра-
дед, и дед, и отец Михаила Сергееви-
ча. Да и сам он изготовил не один де-
сяток ботников. «Название «ботник» 
происходит от слова «ботать», то есть 
загонять рыбу в сеть боталом – ше-
стом. Делают лодки из осины, по-
тому что осина – достаточно мягкая 
и не раскалывается, – объясняет Ми-
хаил Сергеевич. – Обычно мои бот-
ники длиной в пять метров. Это счи-
тается стандартом. Но бывают и че-
тырехметровые, чтобы в разлив по 
лесу удобно было лавировать. Ботни-
ки, которые делаю я, изготавливали 
преимущественно на реке Керженец. 
Причем в верховьях Керженца у ма-
стеров была одна форма, в низовье – 
другая». Наиболее часто семеновско-
му мастеру задают вопрос: а почему 
делают лодки из цельного дерева, 

а не из досок? Напылов посмеивает-
ся, мол, где сто лет назад можно было 
достать доски! А вот осинок в Семе-
новском районе всегда много росло. 
Из инструментов в давние времена 
только топоры имелись, пилы и то 
были редкостью.

С одним веслом
Зима – когда деревья спят и соки 

в них не бродят – самое горячее вре-
мя для изготовления ботников. Ма-
стера с начала декабря ходили по ле-
су и обмеряли – обнимали стволы де-
ревьев, искали подходящие осины, 
которые в дальнейшем могут стать 
лодочками. Если ствол дерева с тру-
дом обнимаешь или вообще руки не 
смыкаются, то осина самая подходя-
щая. Чем больше диаметр осины, тем 
больше ботник получится. Процесс 
изготовления очень сложный. Дере-
во спиливают, убирают сучья и ко-
ру, выдалбливают ненужную древе-
сину и оставляют до весны. Когда 
сходит снег, заготовку нужно замо-
чить в воде, чтобы не потрескалась. 
Затем до спуска на реку будет еще 
много различных операций. На соз-
дание лодочки уходит не меньше по-
лугода. «Такой лодкой очень легко 
управлять. Для этого нужно не два 

весла, а одно, – рассказывает Миха-
ил Сергеевич. – Оттолкнулся одним 
веслом и поплыл. Справится с бот-
ником и хрупкая женщина, и даже 
ребенок. И скорость можно прилич-
ную набрать – и по течению, и про-
тив течения».

Идеальное средство 
передвижения

В керженских деревнях вплоть до 
1960–1970-х годов изготовление бот-
ников было обычным делом. Практи-
чески в каждом доме умелые мужи-
ки сами себе строили водный транс-
порт. На ботниках отправлялись 
на рыбалку, за грибами и ягодами. 
«В послевоенные годы охота и ры-
балка были не просто увлечением 
и хобби, а важным источником про-
питания. В каждой избе – свой ры-
бак, а то и не один. Рыбу заготавли-
вали впрок, старательно вычищали 
все внутренности и сушили на про-
тивнях в печках. А высушенную ры-
бу хранили в больших мешках. То же 
касалось и грибов с ягодами: грибы 
сушили, солили, из ягод варили ва-
ренье и тоже сушили, заготовок хва-
тало на всю зиму, – вспоминает Ми-
хаил Сергеевич. – Отец мой Сергей 
Яковлевич работал в колхозе «Крас-
ный Керженец». Помимо аграрно-
го и животноводческих хозяйств, 
колхоз поддерживал развитие под-
собных промыслов, занимался лесо-
заготовками и сплавом. Для егерей 
и сплавщиков ботники были незаме-

нимым транспортом. Очень многие 
пользовались лодками и не могли на-
радоваться. А нас, школьников, в ве-
сеннее половодье переправляли на 
ботниках от школы до дома. А ино-
гда доплывали на них и до села Ха-
халы – нашего центра. А что, удобно, 
быстро, бюджетно! Вот что значил 
ботник в свое время для нас, кержен-
ских жителей!»

Чтобы промысел жил
О единственном на весь кержен-

ский край мастере слухами земля 
полнится. Многие приезжают и про-
сят сделать необычную лодочку для 
них. Один из суздальских музеев за-
казал большой ботник. Департамент 
лесного хозяйства Тюмени тоже при-
обрел лодку. Студия «Мосфильм» 
для кино про викингов выкупила 
у нижегородского мастера все девять 
ботников, что у него хранились до-
ма. В Петрозаводске из керженского 
ботника сделали музыкальный ин-
струмент – лодкострун. Михаил На-
пылов только рад такому всплеску 
интереса к старинному промыслу: 
«Пускай молодые узнают историю 
Нижегородчины, изучают быт своих 
предков. Может, кто-то продолжит 
наше дело, заинтересуется ботни-
ками и станет настоящим мастером. 
А дельным советом и опытом я поде-
люсь с каждым. Хочется, чтобы наш 
исконный нижегородский промысел 
жил и процветал!»

Александр Алешин
Фото автора

74-летний мастер Михаил Напылов, пожалуй, единственный 
оставшийся столяр на нижегородской земле, который зани-
мается древним промыслом изготовления речных лодок, что 
называется, без единой доски. В Семеновском районе такие 
лодки называют ботниками.

Цельнодеревянная лодка:  Цельнодеревянная лодка:  
ноу-хау из Семеновского районаноу-хау из Семеновского района
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В минувшую субботу 
в Нижнем Новгороде (район 
жилого комплекса «Окский 
берег») прошла всероссий-
ская массовая лыжная гон-
ка «Лыжня России – 2023» 
и «Зимний фестиваль». В ме-
роприятии приняли участие 
6,6 тысячи человек. «Лыжня 
России» – одно из старейших 
спортивных мероприятий 
в стране. Проводится еже-
годно с 1982 (!) года. Сегодня 
в России это наиболее мас-
штабный зимний праздник. 
В этому году собрал около по-
лутора миллионов поклон-
ников лыжного спорта со 
всех регионов страны. В Ни-
жегородской области «Лыж-
ня России» проводится при 
поддержке правительства 
Нижегородской области, ад-
министрации Нижнего Нов-
города, спортивной федера-
ции лыжных гонок Нижего-
родской области, Горьковско-
го автозавода и творческого 
объединения ARR. Програм-
ма соревнований в Нижнем 
Новгороде включала в себя 
корпоративный забег ГТО 
(среди нижегородских пред-
приятий), детский и семей-
ный забеги, традиционный 
массовый старт на 5 и 10 ки-
лометров, забег почетных го-
стей. Генеральный партнер 
«Зимнего фестиваля» – Горь-
ковский автозавод – тради-
ционно заявил самую мно-
гочисленную команду спор-
тсменов. «Работники у нас на 
ГАЗе энергичные и дружные. 
Компания делает все, чтобы 
создать хорошие условия для 
занятий спортом и здорово-
го образа жизни, – отметил 
председатель рабочих сове-
тов ГАЗа Евгений Морозов. – 
В рамках программы «Новый 
социальный вектор» мы ре-
конструируем спортивные 
объекты, которыми могут 
пользоваться все нижегород-
цы, проводим корпоративные 
соревнования. Например, со-
всем скоро состоится знаме-
нитый суточный лыжный ма-
рафон ГАЗа на нашей лыж-
ной базе в Стригине. Спорт 
объединяет, дарит заряд бо-
дрости и хорошего настро-
ения». «Дух единства и по-
зитива! Очень много семей 
с детьми, много солидных 
участников! И это классно, – 
говорит участница соревно-
ваний Ольга Петрова. – Лы-
жи всегда были нашим видом 
спорта! Сегодня на трассе 
уже где-то на 8-м километре 
меня обогнала женщина воз-
раста 65+, и я так восхитилась 
ее отточенному стилю! Спорт 
объединяет и вдохновляет».

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Лыжный праздникЛыжный праздник
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