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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кадры для ЖКХ
В Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государ-

ственного архитектурно-строительного университета пла-
нируют создать современное образовательное пространство 
для обеспечения отрасли ЖКХ квалифицированными ка-
драми, востребованными в условиях цифровой экономики. 
Возможности будущей образовательной площадки обсуди-
ли на встрече с главой города Юрием Шалабаевым. «Огром-
ный объем ресурсов за последние годы вложен в сферу ЖКХ. 
Одновременно реализуются такие проекты, как станция аэ-
рации, магистральные сети в Новинках, модернизация во-
допроводных станций и тепловых источников, строитель-
ство новых блочных автоматических котельных. Это стало 
возможным в том числе благодаря настоящим профессиона-
лам, работающим в Теплоэнерго и Водоканале. Поиск новых 
кадров для нижегородских ресурсников – крайне важная 
задача. Поэтому совершенно правильный шаг, что есть воз-
можность крупнейшим городским предприятиям ЖКХ вме-
сте с опорным вузом подготовить молодых людей к работе 
и заинтересовать их профессией, чтобы свою энергию они 
направляли на развитие необходимых городу проектов», – 
сказал Юрий Шалабаев.

Уроки мужества
Почти 600 уроков мужества в учебных заведениях Ниж-

него Новгорода в феврале провели городской Дом ветеранов 
и городской Совет ветеранов. Как отметила директор де-
партамента по социальной политике Галина Гуренко, уроки 
прошли в 32 высших и средних учебных заведениях города, 
в 138 средних образовательных учебных заведениях и в 24 
дошкольных и иных учреждениях дополнительного обра-
зования. «Уроки мужества вызвали неподдельный интерес 
у ребят, поэтому наши ветераны приезжали в школы не по 
одному разу. За один урок не могли охватить всех желающих. 
Уроки для 20 792 учащихся и студентов Нижнего Новгорода 
провели 457 ветеранов», – рассказала Галина Гуренко.

Антикоррупционное воспитание
Более 200 тысяч учащихся образовательных учрежде-

ний приняли участие в антикоррупционных мероприятиях 
в минувшем году. Об этом сообщили специалисты городско-
го департамента по безопасности и мобилизационной под-
готовке на заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции при администрации Нижнего 
Новгорода. Мероприятия по формированию антикорруп-
ционного мировоззрения учащихся проводятся в соответ-
ствии с учебным планом. За 2022 год состоялось 5207 анти-
коррупционных мероприятий, в которых приняли участие 
204 282 учащихся. На заседаниях совета специалистов пред-
приятий и организаций Нижнего Новгорода обсуждалась 
тема коррупционных правонарушений в сфере молодежной 
политики, а также вопросы антикоррупционного просве-
щения молодых сотрудников, в том числе об ответственно-
сти за совершение действий коррупционного характера. На 
заседании городского студенческого совета обсудили тему 
«Антикоррупционное воспитание молодежи». Представи-
телям учебных заведений направлена памятка «Профилак-
тика коррупции» для распространения среди студентов.

Классный руководитель
Победителем фестиваля профессионального мастер-

ства «Классный руководитель – 2023» в Ленинском районе 
Нижнего Новгорода стала классный руководитель 2А клас-
са школы № 100 с углубленным изучением отдельных пред-
метов Екатерина Лылова. В зрительском онлайн-голосова-
нии первое место заняла классный руководитель 3В класса 
школы № 101 имени Е.Е. Дейч Ирина Скворцова. В этом году 
в фестивале принимали участие представители семи обра-
зовательных организаций района.

Демонтаж аварийного жилья
На улице Циолковского демонтируют аварийные рассе-

ленные дома № 2, 3, 4. Процедуры расселения завершены. 
«Жителям всех квартир, в зависимости от формы собствен-
ности, предоставлены жилые помещения или выплачено де-
нежное возмещение. Дома от коммуникаций отключены», – 
сообщила глава Сормовского района Светлана Горбунова, 
добавив, что следующим готовится к сносу дом № 10 на ули-
це Циолковского.

Подготовил Сергей Анисимов

Разобрали за два часа
«Новость о выпуске Молочной кух-

ней собственных сыров вызвала боль-
шой интерес, в комментариях многие 
писали, что ждут начала продаж. Сыр 
«По-адыгейски» можно будет купить 
на молочных раздатках нашего горо-
да», – написал Юрий Шалабаев. Ди-
ректор МБУ «Молочная кухня» Ев-
гений Пороховой рассказал, что про-
изводство мягких сыров началось две 
недели назад на капитально отре-
монтированной Сормовской молоч-
ной кухне. «Производится сыр в тече-
ние одного дня. На следующий день 
сыр полностью готов, его можно упо-
треблять в пищу. Срок годности со-
ставляет 10 суток. Пока мы ориенти-
руемся на спрос, но уже могу сказать, 
что сыр разобрали на всех раздатках 
за два часа в первый же день прода-
жи», – подчеркнул Пороховой.

Новый раздаток
Мэр добавил, что в Нижнем Новгороде откры-

вается 49-й молочный раздаток по адресу: ули-
ца Чаадаева, 22 в Московском районе. «Как и на 
остальных раздатках, там будет выдаваться как 
бесплатное питание по рецепту, так и организо-
вана продажа продукции всем желающим», – от-
метил Юрий Шалабаев. Напомним, дети первых 
лет жизни имеют право на получение натураль-
ной кисломолочной продукции. Одной категории 
детей продукция предоставляется бесплатно как 
мера социальной поддержки, другим – приобре-
тается за счет средств родителей или их законных 
представителей. В соответствии с утвержденны-
ми требованиями маленькие нижегородцы по-
лучают кефир без консервантов жирностью 3,2% 
и творог жирностью 10–14% пониженной кислот-
ности. Продукты не содержат красителей и кон-
сервантов, выпускаются только из высококаче-
ственного молока с использованием живой гриб-
ковой закваски.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Маннина

Сыр поступил Сыр поступил 
в продажув продажу

С 6 марта сыр «По-адыгейски», производимый муниципальным бюджет-
ным учреждением (МБУ) «Молочная кухня», поступил в продажу в Нижнем 
Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своих стра-
ницах в социальных сетях.
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Дорогие жительницы Нижегородской области! 
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта – особая дата для каждого из нас. Далеко не всегда в этот день 
стоит настоящая весенняя погода, но нельзя не ощутить приближение 
весны. Женское начало всегда символизировало пробуждение природы. 
Мягкость и доброта, забота и внимание, милосердие и любовь – без этих 
ваших качеств немыслима наша жизнь.
В то же время женщины демонстрируют нам, мужчинам, примеры не-
вероятной силы и воли. В истории немало таких моментов. В годы Вели-
кой Отечественной войны на женские плечи легла огромная ответствен-
ность. Женщины защищали Отечество на передовой, лечили раненых, 
трудились на заводах в тылу, приближали Победу.
Сейчас жительницы России проявляют такие же качества: наравне 
с мужчинами защищают нашу страну в зоне специальной военной 
операции, помогают военнослужащим, вступая в ряды волонтеров, 
поддерживают их. Мужчины на передовой знают, что дома их ждут, 
что в них искренне верят. Любовь и забота ощущаются даже сквозь 
расстояния. Низкий поклон матерям, женам, сестрам и дочерям на-
ших героев!
Сегодня как никогда важна ваша созидательная энер-
гия. Вы трудитесь во всех сферах деятельности. Но, 
безусловно, именно вклад женщины является опре-
деляющим в воспитании подрастающего поколения. 
Благодарю вас за терпение, доброту и веру в лучшее!
В этот прекрасный день желаю вам здоровья и благо-
получия! Пусть рядом будут близкие и любящие люди, 
пусть на душе будет светло! С праздником!

Губернатор Нижегородской области  
Глеб Никитин

Уважаемые нижегородки!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Праздник 8 Марта очень много значит для всех россиян. В этот день по-
настоящему ощущается приход долгожданной весны, и мы встречаем 
его в атмосфере радости, стараясь окружить вниманием и заботой пре-
красную половину человечества.
В этот день мы не просто дарим цветы и подарки, мы благодарим за 
тепло и ласку, любовь и поддержку. Мы отдаем дань уважения подвигу 
женщин-героев и чтим тех, кто своим умом, знаниями, трудом и талан-
том снискал славу России.
История знает немало примеров великих женщин в политике, искусстве, 
медицине, спорте и многих других областях. Софья Ковалевская, Мария 
Склодовская-Кюри, нижегородка академик Ирина Блохина доказали 
миру, на что способны женщины в науке. Наша соотечественница Вален-
тина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом. В годы Великой 
Отечественной войны около 800 тысяч женщин наравне с мужчинами 
сражались за Родину, а снайпер Галина Павличенко уничтожила четыре 
сотни немецких солдат. Елизавета Глинка, или, как ее ласково называли, 
Доктор Лиза, курировала гуманитарные проекты в Сирии, а с 2014 года 
занималась оказанием медицинской помощи мирному 
населению Донбасса. Так много женщин, которыми 
мы гордимся и всегда будем помнить о том, что они 
сделали ради страны и ради нас с вами!
В этот праздничный день желаю всем женщинам сча-
стья и радости! Пусть любимые и дорогие люди ценят 
и берегут вас! Здоровья, сил и энергии на воплощение 
задуманного и прекрасного весеннего настроения!

Председатель городской Думы  
Нижнего Новгорода  

Олег Лавричев

Дорогие нижегородки! Сегодня ваш праздник – 8 Марта. 
Этот весенний день наполнен надеждой на новые начинания, краска-
ми и запахами первых цветов, пробуждением природы. Он напоминает 
о том, что женщины делают мир лучше и добрее.
Вы, дорогие женщины, – важная часть нашей жизни. Вы не только матери, 
жены, дочери и сестры, но и врачи, педагоги, предприниматели, научные ра-
ботники, служащие, инженеры, журналисты, волонтеры. Без вашего труда 
и таланта наш город был бы не таким ярким и красивым.
В этот день я хочу пожелать вам множества счастли-
вых мгновений, ярких эмоций и улыбок. Пусть каж-
дый день будет наполнен приятными сюрпризами.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и побольше свободного времени, чтобы зани-
маться тем, что приносит вам настоящее удоволь-
ствие и радость.
С праздником!

Глава города Нижнего Новгорода  
Юрий Шалабаев

Ликвидация Ликвидация 
последствий последствий 
снегопадаснегопада

Дорожные службы работают над лик-
видацией последствий снегопада, о ко-
тором предупредили накануне специ-
алисты ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». 
Комплекс снегоуборочных работ на го-
родской улично-дорожной сети прово-
дится циклами.

«Техника выходит на прометание до-
рог, проездов. Особое внимание – на спу-
ски и подъемы. Работы будут вестись без-

остановочно, до приведения магистралей 
в нормативное состояние. При необходи-
мости будет задействована и водоотка-
чивающая техника», – отметил директор 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Андрей Житников. Как заявил 
ранее глава города Юрий Шалабаев, из-
за сильного снега, который будет идти до 
7 марта, может выпасть до 10 см осадков.

Фото Игоря Иванова

Для  Для  
милых дам!милых дам!

К Международному женскому дню в городском департаменте культуры подгото-
вили праздничные мероприятия. 8 марта с 12.00 до 14.00 в парке «Швейцария» го-
стей ждут зумба, танцы, разминка, аэробная зарядка, экскурсии. В ОДЦ «Надеж-
да» 10 марта в 13.00 пройдет концерт «Цветы для мамы» для многодетных семей 
Сормовского района. В филиале «ДК Кудьма» – онлайн-поздравление театральной 
группы «Зеркало» – «Наши любимые» от юных участников студии 8 марта в 13.00. 
В библиотеке им. В. Маяковского по адресу: ул. Комсомольская, 2 12 марта в 15.00 
творческий дуэт «Марципан» исполнит песен песни бардов «Соломинка любви». 
В ОДЦ «Смена» запланирован онлайн-репортаж «Милая, любимая, родная!» 8 мар-
та в 9.00. В Государственном музее А.М. Горького 7 марта в 12.00 пройдет иммер-
сивный спектакль «Небронзовый Горький». В ОДЦ «Орленок» 8 марта в 17.30 – показ 
фильма «Поехавшая».

Вячеслав Соколов

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ!



4 № 19 (1877) • 7–14 марта 2023

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вовлекать молодежь
Обсуждались экологические, 

ландшафтные и архитектурные 
аспекты строительства новых стан-
ций метро. Один из главных выво-
дов, к которому пришли участники 
обсуждений, – необходимо вовле-
кать молодежь и создать межвузов-
ские группы по теме метростроения 
и развития метро из экспертов и сту-
дентов разных специальностей. Та-
кие группы могут стать инструмен-
том ежедневного дистанционного 
информационного взаимодействия 
при развитии транспортной инфра-
структуры. Ректор ННГАСУ Дми-
трий Щеголев развеял опасения не-
которых горожан по поводу того, что 
у Нижнего Новгорода очень слож-
ная гидрогеология и что прокладка 
тоннелей сопряжена, в частности, 

с рисками подтопления подземными 
водами.

– На наш взгляд, с технической 
точки зрения все сложности, обу-
словленные проблемами ландшаф-
та, решаемы. Есть опыт строитель-
ства линий и станций даже в более 
сложных условиях гидрогеологии – 
например, в Санкт-Петербурге. В це-
лом же уверен, что новые станции 
метро станут катализатором с точки 
зрения улучшения ландшафта, по-
скольку входные группы подтянут 
и общее благоустройство в городе, – 
сказал ректор.

Главный архитектор Нижегород-
ской области Сергей Попов отме-
тил, что горожане, согласно многим 
опросам, хотят быть ближе к приро-
де – ходить в парки и по прогулоч-
ным зонам. И это будет учтено при 

проектировании благоустройства 
около новых станций.

Компенсационные 
мероприятия

Руководитель дирекции по про-
ектированию № 1 ГК «Моспроект-3» 
Арсен Аветикян подчеркнул, что 
цель строительства метро – это пре-
жде всего повышение транспорт-
ной доступности городских объек-
тов и улучшение экологии в городе. 
При проектировании продления Ав-
тозаводской линии предусмотрены 
необходимые компенсационные ме-
роприятия по благоустройству. За-
проектировано восстановление на-
рушенных элементов озеленения: 
будут высажены новые деревья, ку-
старники, газон. При этом сверх-
нормативного негативного воздей-
ствия на окружающую обстановку 
во время строительства оказывать-
ся не должно: предусмотрены меро-
приятия по мониторингу контроля 
за соблюдением нормативов окру-
жающей среды, устройство очист-
ных сооружений и утилизация отхо-
дов. Проектирование этапов благоу-

стройства прилегающих территорий 
новых станций метро намечено на 
первое полугодие 2024 года.

Тактильные сады
Директор архитектурно-ланд-

шафтного центра «Архиленд» Ольга 
Воронина подчеркнула, что есть мас-
са способов облагородить прилега-
ющие к станциям метро территории 
зелеными насаждениями, сделать 
это красиво и необычно. И в этом мо-
гут помочь и студенты-ландшафтни-
ки. Руководитель группы экомони-
торинга общественного совета Мин-
природы Элмурод Расулмухамедов 
презентовал концепцию тактильных 
модульных садов «Шестое чувство». 
Один из таких садов установлен в Мо-
скве на Рязанском проспекте на выхо-
де из метро. Эту идею можно исполь-
зовать и в Нижнем Новгороде. Пред-
ставитель Минприроды также обра-
тил внимание на то, что пока в городе 
нет строгой системы контроля за ути-
лизацией строительных отходов и не 
хватает систем пылеподавления.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина  

и из открытых источников

Сенсорные сады  Сенсорные сады  
возле метрополитенавозле метрополитена

В Нижегородском архитектурно-строительном университете 
(ННГАСУ) прошел очередной круглый стол «Новое метро в Ниж-
нем Новгороде: строим и живем комфортно». «Российская газе-
та» совместно со Всероссийским обществом охраны природы 
и ГК «Мос проект-3» провела в Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) круглый 
стол по теме «Новое метро в Нижнем Новгороде: строим и жи-
вем комфортно».

СПРАВКА
В обсуждениях приняли участие руководитель группы экомониторинга обществен-
ного совета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Элмурод Расулмухамедов, председатель Нижегородского областного отделения 
ВООП Татьяна Созонтьева, главный архитектор Нижегородской области Сергей 
Попов, генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков, руководитель ди-
рекции по проектированию дорожных объектов АО «Моспроект-3» Арсен Аветикян, 
директор архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд» Ольга Воронина, прорек-
тор по молодежной политике Нижегородского государственного технического уни-
верситета Кирилл Гончаров, риск-консультант, медиаменеджер телеграм-канала 
«МетроНН» Даниил Смирнов, транспортный обозреватель Александр Седов.
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До пяти килограммов
«Изменения коснулись как промышленного, 

так и любительского вылова, они направлены 
в первую очередь на сохранение рыбных запасов 
региона. Это, по сути, вопрос защиты популяции 
водных биологических ресурсов. Поэтому сум-
марная суточная норма вылова рыбы для рыболо-
вов-любителей на всех водоемах области теперь 
составляет не более пяти килограммов», – по-
яснил начальник отдела государственного кон-
троля, надзора и охраны водных биологических 
ресурсов по Нижегородской области Владимир 
Савкин. В ведомстве уточнили, что при вылове 
рыбы по видовому и весовому составу есть разли-
чия. Например, пресноводного сома можно вы-
ловить в одном экземпляре, далее идут различия 
для реки Оки и остальных водных объектов: на 
Оке суточная норма составляет до 5 кг, при этом 
лимитировано и количество экземпляров отдель-
ных видов рыбы в рамках этой нормы – до трех 
судаков и пяти щук. На остальных водных объек-
тах региона допустимая норма – до 5 кг.

До 50 метров
Теперь при любительском рыболовстве запре-

щено ловить рыбу на расстоянии менее 50 метров 
от обозначенных буйками или флажками мест по-
становки сетных орудий лова на участках про-

мышленного рыболовства. Вылов водных биоре-
сурсов при проведении официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 
новыми правилами рыболовства не регламенти-
руется. В минлесхозе дополнили, что теперь при 
осуществлении промышленного рыболовства ор-
ганизации смогут подавать заявления на выдачу 
разрешений и промысловых журналов посред-

ством Единого портала государственных услуг, 
что значительно упростит процедуру получения 
услуги. Границы реки Оки, Чебоксарского и Горь-
ковского водохранилищ и границы нерестовых 
участков и зимовальных ям теперь обозначены 
географическими координатами. Подробная ин-
формация будет опубликована в преддверье нере-
стового периода.

«Шаляпин фестиваль», посвящен-
ный 150-летию со дня рождения ве-
ликого певца, состоится в Нижего-
родском хоровом колледже имени 
Л.К. Сивухина и Нижегородской го-
сударственной консерватории име-
ни М.И. Глинки 21–25 марта 2023 

года. Художественным руководи-
телем «Шаляпин фестиваля» вы-
ступил главный дирижер и художе-
ственный руководитель камерного 
хора «Нижний Новгород», почет-
ный гражданин Нижнего Новгорода 
Иван Стольников. Об этом сообщает 
министерство культуры Нижегород-
ской области.

В рамках фестиваля будет органи-
зовано несколько концертов, боль-
шая часть которых состоится в кон-
цертном зале имени Ф.И. Шаляпина 
Нижегородского хорового колледжа 
имени Л.К. Сивухина (пл. Минина 
и Пожарского, 4). «Федор Шаляпин – 
всемирно известный русский певец 
с уникальным голосом, чья судьба 
тесно связана с Нижним Новгоро-
дом. Примечательно, что в год 150-ле-
тия великого артиста фестиваль его 
имени проходит именно в нашем го-
роде, в концертном зале, названном 
в его честь. Кроме того, в этом году 
мы отмечаем 50-летие камерного хо-
ра «Нижний Новгород», который яв-
ляется почетным участником фести-
валя. Уверен, что фестиваль станет 
запоминающимся и знаковым собы-
тием в нашем городе!» – отметил и. 
о. директора хорового колледжа Ва-
лерий Кузнецов.

Ордена и медали – Ордена и медали – 
нижегородцамнижегородцам

Жители Нижегородской области награждены орденами, медалями 
и знаками отличия Указом Президента России Владимира Путина. На-
гражденных поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. «Нижегородцы активно проявляют себя во всех сферах жизни, вно-
сят большой вклад в развитие страны. Решением президента отмечены 
люди разных профессий, рода занятий, но всех их объединяет предан-
ность своему делу, неравнодушие и огромное трудолюбие», – отметил 
Глеб Никитин.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке ква-
лифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную рабо-
ту медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена 
профессор Нижегородского государственного архитектурно-строитель-
ного университета Татьяна Виноградова. За заслуги в развитии средств 
массовой информации и многолетнюю добросовестную работу орденом 
Почета награжден директор филиала ВГТРК – ГТРК «Нижний Новго-
род» Назарий Зеленый. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждена директор департамента экономического развития 
администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова. Орденом «Роди-
тельская слава» награждены Инна и Андрей Дяур из Навашинского му-
ниципального округа, воспитывающие девять детей. За заслуги в области 
здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки 
Крымского награждена директор аптеки государственного предприятия 
Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» Татьяна 
Галкина. За большие заслуги в области образования и патриотического 
воспитания молодежи, проявивший высокие моральные, нравственные 
и духовные качества при исполнении гражданского долга, знаком отли-
чия «За наставничество» награжден педагог дополнительного образова-
ния ГБОУ «Нижегородская кадетская школа», спасатель поисково-спаса-
тельной службы федерального государственного казенного учреждения 
«Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС Рос-
сии» Александр Плеснев.

Новые правила Новые правила 
рыболовстварыболовства

1 марта 2023 года вступили в силу но-
вые правила рыболовства для Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденные приказом 
Минсельхоза России. Об этом сообщает 
министерство лесного хозяйства и ох-
раны объектов животного мира Нижего-
родской области.

Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова и из открытых источников

Фестиваль в честь Фестиваль в честь 
великого певцавеликого певца
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Наследие выставки
Не все знают, что парк имени 1 Мая 

является объектом культурного на-
следия. Он располагается на том ме-
сте, где больше ста лет назад, в 1896 
году, проходила Всероссийская про-
мышленно-художественная выстав-
ка, которую посетило около милли-
она человек (на тот период это была 
огромная цифра!).

Да и сама выставка поражала во-
ображение. Строилась она поряд-
ка двух лет. На территории свыше 
841 тыс. кв. метров было возведено 
172 павильона. Главный вход, обра-
щенный в сторону города, а для вы-
ставки выбрали пустырь за Куна-
винской слободой, около железно-
дорожного вокзала, был отмечен че-
тырехгранным обелиском на фоне 
полукруглой колоннады и бассейна 
с фонтанами.

Выставка состояла из 20 отделов, 
где можно было ознакомиться с до-
стижениями России во всех областях 
науки, культуры, торговли, фабрич-
ного производства и горного дела. 
Дополнительно были представлены 
регионы, которые в конце XIX века 
имели особый торгово-экономиче-
ский интерес. Среди них – районы 
Сибири и Крайнего Севера, Китай 

и Япония, Средняя Азия, Персия. Для 
детального осмотра выставки требо-
валось не меньше недели.

Как полагается при проведении 
таких грандиозных событий, благоу-
строили весь город. Именно к выстав-
ке нижегородцы получили на улице 
Большой Покровской великолепный 
городской театр и здание окружного 
суда, на берегу Волги была построена 
новая биржа. К открытию XVI Всерос-
сийской промышленно-художествен-
ной выставки приурочили пуск пер-
вого в России электрического трам-
вая, устроили кремлевский и похва-
линский фуникулеры – подъемники, 
доставлявшие пассажиров с нижней 
части города в верхнюю.

Как отмечали современники, по 
счету эта выставка является шестнад-
цатой в России. Но по тем громадным 
денежным суммам, ассигнованным 
правительством на устройство ее, 
и по тем целям, которых она долж-
на, согласно желанию правительства, 
достигнуть, эта выставка будет пер-
вой в ряду всех бывших. Эту всерос-
сийскую выставку в июле 1896 года 
в Нижнем Новгороде посетил также 
император Николай II с супругой.

Больше ста лет истории
До настоящего времени от па-

мятного события сохранился толь-
ко пруд. А парк имени 1 Мая зани-
мает чуть больше 15 процентов тер-
ритории бывшего выставочного 
сада, который располагался на все-
российской выставке. После закры-
тия выставки все павильоны были 
разобраны, проданы и разъехались 
по разным уголкам России. Кстати, 
два из них уже в 2000-е годы об-
наружились в Нижнем Новгороде 
на территории бывшего порта на 
Стрелке.

Освободившуюся от павильонов 
территорию начали застраивать. 
В 1927 году открылся ДК имени Ле-
нина, что имело для парка огромное 
значение. Потом на территории пар-
ка разместили детскую железную до-
рогу, которая функционирует до сих 
пор. В 1937 году газеты писали, что 
«парк, получивший название «Го-
родской парк культуры и отдыха им. 
1 Мая», представлял собой целый вы-
ставочный центр. Его жизнь была ве-
селой и разнообразной. Каждый – от 
детей до пенсионеров – находил то, 
что его интересовало.

Во время Великой Отечественной 
войны парк был разрушен. Но после 
войны его восстановили, жизнь в нем 
продолжалась. В соответствии с кон-
цепцией отечественного паркострое-
ния 40–50-х годов XX столетия в парке 
размещались многочисленные пави-
льоны, малые архитектурные формы, 
имеющие историко-культурное зна-
чения: вазы, фонтаны, беседки, пави-
льон-читальня, эстрада, танцевальная 
площадка, детский городок, спорт-
городок, пневматический тир, раз-
личные аттракционы, комната смеха. 
В 50-е годы проводились посадки де-
ревьев и кустарников во время суббот-
ников. Так, в 1955 году было высажено 
тысяча деревьев и пять тысяч кустар-
ников («Горьковская правда» 8 октября 
1955 г). В 1958 году высажено 500 моло-
дых деревьев, 1,5 тысячи кустарников 
(«Горьковский рабочий», 1958 г.).

В 60–70-е годы парк имени 1 Мая 
был очень популярен. И в 1963 году по 
итогам смотра был удостоен почет-
ного звания лучшего парка России. 
Из разных районов города съезжа-
лись сюда молодые и пожилые люди, 
чтобы побродить по узким тропин-
кам, посидеть в уютном кафе…

Парк, которыйПарк, который
Каким видят парк имени 
1 Мая жители близлежащих 
и не только домов? Чего ему 
не хватает на данном этапе? 
Об этом говорили на обще-
ственных обсуждениях, они 
состоялись на прошлой 
неделе в школе № 96. Орга-
низаторами встречи стали 
администрация Канавинско-
го района, дирекция парка, 
а также Институт развития 
городской среды Нижегород-
ской области.

Парк имени 1 Мая распо-
лагается на том месте, 

где больше ста лет назад, в 
1896 году, проходила Всерос-
сийская промышленно-худо-
жественная выставка, кото-
рую посетило около миллиона 
человек (на тот период это 
была огромная цифра!).
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Проблемы начались в 80-е годы: 
ухаживать за зелеными насаждени-
ями перестали, культурные растения 
стали болеть и зарастать сорняка-
ми. Парк стал приходить в запусте-
ние, а в 90-е в нем было уже опасно 
гулять. Только в 2013 году у парка по-
явился владелец, который стал его 
приводить в порядок.

Десять лет возрождения
Сейчас, как сообщается на офици-

альном сайте парка, каждый найдет 
на озелененной территории занятия 
по своему интересу. Зоны отдыха по-
делены на «тихую», расположенную 
около водоема, и прогулочную ал-
лею – вдоль стадиона «Локомотив», 
а также активную зону – на цен-
тральной аллее.

В парке имеются детские площад-
ки и многое другое для самых ма-
леньких посетителей. Для семейно-
го отдыха и компаний в парке соз-
дана зона барбекю, позволяющая 
устроить пикник без выезда из горо-
да. В выходные и праздничные дни 
на центральной площади органи-
зуются культурно-развлекательные 
программы с привлечением детских 
аниматоров, а также артистов.

Зимой на центральной площади 
парка организован каток «Северное 
сияние». Работают два комплекса го-
рок для посетителей любых возраст-
ных групп. Памятники и малые ар-
хитектурные формы дополняют са-
мобытный дизайн парка и никого не 
оставляют равнодушным. На терри-
тории работают несколько кафе.

– Парк им. 1 Мая возрождается 
в лучших передовых традициях пар-
кового искусства и не имеет аналогов 
в Нижнем Новгороде! – говорится на 
сайте.

Оценки и предложения
Как рассказал на слушаниях ге-

неральный директор парка имени 
1 Мая Дмитрий Кошкин, за послед-
ние десять лет было сделано очень 
много: приведены в порядок инже-
нерные коммуникации, освещение 
и многое другое. По словам местной 
жительницы Анны Хватовой, парк 

стал просто замечательный по срав-
нению с тем, каким был 10 лет назад.

– У меня ребенок учится в этой 
школе, мы в парке постоянно гуля-
ем, – сообщила она. – Что раньше 
парк был и что сейчас – две большие 
разницы!

То, что парк сильно изменился 
в лучшую сторону, отмечает и быв-
ший председатель ТОС (территори-
ального общественного самоуправ-
ления), местная жительница Ната-
лья Криулина. По ее словам, что под-
корректировать в парке, конечно же, 
есть. Например, имеются террито-
рии, где весной постоянно затапли-
вает. Это и входная группа, и цен-
тральная часть парка.

Не хватает, по ее мнению, в парке 
детского кафе, где малыши могли бы 
посидеть с родителями, а также ту-
алетов. Мешают фотографировать-
ся провода. Кроме того, надо убрать 
старые деревья и решить вопрос сто-
янки автомобилей, которые остав-
ляют рядом с парком. В итоге детям 
и мамам с колясками приходится че-
рез них протискиваться.

По-разному оценивают местные 
жители – посетители парка – обилие 
артобъектов, которых специалисты 
Института развития городской сре-
ды Нижегородской области насчита-
ли около ста.

– Основные пользователи пар-
ка – это семьи с детьми, школьники, 
спортсмены, собаководы, много по-
жилых людей, – рассказала архитек-
тор Института развития городской 
среды Нижегородской области Ве-
роника Онищук. Она отметила, что 
опрос жителей показал: к пробле-
мам территории относятся немного 
изношенные покрытия парка. А это 
ухудшает возможность передвиже-
ния для людей с проблемами здоро-
вья или мамам с детьми. Не хватает 
приходящим в парк указателей, из-

за этого сложно ориентироваться.
Проблему с озеленением озвучила 

и местная жительница Мария Лео-
нидовна. По ее словам, те «прутики», 
которые высаживают, не прижива-
ются. Поэтому нужны для посадки 
более зрелые деревья. Она предло-
жила обратить внимание на такие 
породы, как ива и черемуха, которые 
могут быть посажены в затопляемых 
местах.

Нужна, как считают жители, так-
же информация о богатом истори-
ческом прошлом парка имени 1 Мая. 
А для этого надо поставить инфор-
мационные доски. А кроме памятни-
ка Петру и Февронье, которые сим-
волизируют верность супружеским 
узам и любовь, установить памят-
ник царской чете, которая побывала 
на всероссийской выставке. Это под-
черкнет семейные традиции парка 
и приверженность детям. Надо об-
ратить внимание и на многонацио-
нальность парка.

– Речь идет, чтобы создать пави-
льон – культурное пространство на 
территории парка имени 1 Мая, ко-
торый был бы посвящен Всероссий-
ской научно-промышленной вы-
ставке, а с другой – теме многона-
ционального Канавина, – объяснил 
директор научно-образовательно-
го центра востоковедения кандидат 
исторических наук Эрадж Боев.

Желание – осовременить
Как сообщил заместитель дирек-

тора Института развития городской 
среды Нижегородской области Ки-
рилл Бросалин, все пожелания лягут 
в техническое задание для создания 
концепции развития территории.

– В структуре рекреационного 
каркаса Нижнего Новгорода это об-

щегородской парк, – отметил архи-
тектор. – Он в любом случае должен 
быть максимально рекреационной, 
то есть зеленой территорией. Наша 
задача – сделать его современным 
комфортным, безопасным простран-
ством, где все группы горожан, всех 
возрастов круглогодично смогут 
проводить время.

По словам главы района Олега 
Алешина, парк является знаковым 
для Канавинского района, он исто-
рически важен, ценен и, конечно, ре-
конструкция парка, наверное, подо-
шла и назрела.

– Мы знаем, что современная 
действительность – это немного 
другие требования: велодорожки, 
скейтпарк, зона релакса или зона, 
где занимаются спортом, сцены. 
Все, что в парке есть, приятно пре-
образится, – заметил глава райо-
на. – У парка есть глубокая истори-
ческая ценность, поэтому она будет 
обязательно учтена. Важно сохра-
нить исторические ценности, по-
тому что парк помнит визит царя, 
выставку, которая проходила. Плюс 
на протяжении многих лет в парке 
проходит Сабантуй. Не надо забы-
вать, что 42 национальности про-
живают в Канавинском районе. 
Обязательно учтем национальные 
моменты. Очень важно все совме-
стить, поэтому концепция разраба-
тывается с целью, чтобы были учте-
ны все интересы.

Олег Алешин отметил, что Ка-
навинский район преобразился 
к 800-летию города. А в этом году его 
ждет еще одна большая дата – 95-ле-
тие. Поэтому это обсуждение – воз-
можность с привлечением экспертов 
получить интересное обновленное 
пространство, которое удовлетворя-
ло бы требования всех.

Как сообщили во время меропри-
ятия, уже в апреле планируется соз-
дать проект, который будет еще раз 
обсуждаться с местными жителями. 
А уже на основе «правок», которые 
они сделают, создадут концепцию 
развития парка имени 1 Мая.

Дарья Светланова
Фото автора и Алексея Манянина

В 60–70-е годы парк имени 
1 Мая был очень популярен. 

И в 1963 году по итогам смо-
тра был удостоен почетного 
звания лучшего парка России.

Основные пользователи пар-
ка – это семьи с детьми, 

школьники, спортсмены, соба-
ководы, много пожилых лю-
дей, рассказала архитектор 
Института развития город-
ской среды Нижегородской 
области Вероника Онищук.

Олег Алешин: обсуждение 
дает возможность с при-

влечением экспертов получить 
интересное обновленное про-
странство, которое бы удов-
летворяло требование всех.

порадует всехпорадует всех
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Спортсмен и ученый
Спортсмен рассказал участни-

кам проекта о своей богатой на 
события жизни, многочислен-
ных научных трудах и поделился 
секретами спортивного долголе-
тия. По его словам, только трени-
рованным смельчакам покоряют-
ся вершины гор. «А лучше гор мо-
гут быть только горы, на которых 

еще не бывал», – цитирует слова 
известной песни Зиновий Сла-
винский. «Зиновий Михайло-
вич – не только самый пожилой 
покоритель мировой вершины, 
но и наиболее пожилой участник 
проекта «Спорт в каждый двор». 
С удовольствием приглашаем на-
шего прославленного земляка 
и всех нижегородцев посетить 

тренировки уже в весеннем сезо-
не», – рассказал директор депар-
тамента физической культуры 
и спорта администрации Ниж-
него Новгорода Антон Ермаков.

Эльбрус и Казбек
Зиновий Славинский – доктор 

технических наук и лауреат Го-
сударственных премий РФ. Опу-
бликовал 350 научных работ. 19 
сентября 2017 года поднялся на 
высочайшую вершину Европы 
Эльбрус (5642 м) в 86 лет, устано-
вив мировой возрастной рекорд. 
Для нижегородца это не пер-
вое «возрастное» восхождение – 
в 2016 году Славинский покорил 
гору Казбек (5033 м). В город-
ском проекте «Спорт в каждый 
двор» занятия с детьми и взрос-
лыми на спортивных площадках 
организованы муниципальным 
центром спортивных объектов 
и ГТО.

Фото Игоря Иванова

Расскажут 
и покажут

Нижегородцев при-
глашают на занятия пи-
латесом и скандинавской 
ходьбой. Вам покажут 
упражнения для хоро-
шей осанки и укрепления 
мышц всего тела, а также 
обучат дыхательной гим-
настике, гимнастике для 
глаз и нейрогимнастике. 
В марте посетители «Пла-
неты здоровья» смогут 
пообщаться с исследо-
вателями и практиками 
в различных направле-
ниях медицины. В распи-
сание включены лекции 
о диспансеризации, пи-
тании, половом воспита-
нии детей, репродуктив-
ном здоровье, питании 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, индивиду-
альном развитии памяти. 
Вместе с психологом ни-
жегородцы разберут во-
просы урегулирования 
конфликтных ситуаций, 
возникновения беспри-
чинных тревог и борьбы 
с депрессией с помощью 
гимнастики и самомасса-
жа. Еще один блок меро-
приятий будет посвящен 

борьбе с онкологически-
ми заболеваниями. Для 
жителей области прове-
дут мастер-класс по само-
диагностике рака кожи, 
а отдельно для женщин 
— рака молочной железы.

600 мероприятий 
за полгода

По словам главного вра-
ча Нижегородского об-
ластного центра обще-
ственного здоровья и ме-
дицинской профилактики 
Натальи Савицкой, за пол-
года работы центра спе-
циалисты провели более 
600 мероприятий в рам-
ках федерального проекта 
«Укрепление обществен-

ного здоровья» нацио-
нального проекта «Демо-
графия». Мероприятия 
позволяют привлечь вни-
мание нижегородцев к за-
боте о собственном здоро-
вье и возможностям актив-
ного долголетия. Центр 
ЗОЖ «Планета здоровья» 
находится в парке «Швей-
цария» (стеклянный па-
вильон, остановка «Ул. 
Батумская»). В марте уч-
реждение работает с поне-
дельника по субботу с 9.00 
до 19.00. Актуальное рас-
писание занятий доступ-
но в группе центра ЗОЖ 
во «ВКонтакте» по ссылке 
vk.com/public215969391.

Вячеслав Соколов
Фото  

Константина Февралева

Альпинист-долгожительАльпинист-долгожитель
Прославленный 
нижегородский 
альпинист Зино-
вий Славинский, 
в 2017 году поко-
ривший гору Эль-
брус в возрасте 
86 лет, посетил за-
нятия по северной 
ходьбе в рамках 
городского проек-
та «Спорт в каж-
дый двор».

Экскурсии  Экскурсии  
в заповедных в заповедных 
местахместах

Международный женский день в историческом центре Нижне-
го Новгорода пройдет под знаком стиля и красоты на рубеже XIX–
XX веков. В «Заповедных кварталах» 8 Марта состоится камерный 
вечер «О вкусах не спорят» с лекциями о красоте вне времени, уго-
щениями и авторскими ароматами.

В Международный женский день гости квартала церкви Трех 
Святителей смогут погрузиться в эпоху рубежа XIX–XX веков, по-
смотреть на стиль и образ жизни горожан разных сословий. Участ-
ники вечера узнают, что носили и как «наводили красоту» ниже-
городские модницы того времени. После беседы о прошлом вместе 
с парфюмером Эльнарой Подберезской участники встречи озна-
комятся с современными ароматами и смогут представить, какой 
будет весна 2023 года. Встреча пройдет в главном доме усадьбы 
Гусевых на ул. Славянской, 4а. Начало в 18.30. Запись на камерный 
вечер – на сайте https://tickets.zkvartaly.ru/8march-zk 18+. В «Запо-
ведных кварталах» открывается серия весенних экскурсий.

8 марта
14.00–15.00 Обзорная прогулка «Заповедные кварталы. Первый 

взгляд» 6+
16.00–17.00 Экскурсия с почтальоном «Роман в письмах» 16+
18.00–19.00 Прогулка «Упоительные истории» строго 18+

11 марта
13.00–14.00 Изучение архитектуры с поиском артефактов «Де-

тали квартала. Крупно» 12+
15.00–16.00 Экскурсия-спектакль со сладкими угощениями 

«Что с Фанечкой было?» 6+
19.00–20.00 Рассказ о непростой женской доле и вдохновляю-

щих судьбах «Женские истории» 12+

12 марта
13.00–14.00 «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 6+
15.00–16.00 Детская программа с усадебными забавами «Мороз 

потехам не помеха» 6+
Запись на экскурсии – на сайте https://tickets.zkvartaly.ru

«Планета здоровья» «Планета здоровья» 
в мартев марте

Специалисты центра ЗОЖ «Планета здоровья» планируют в марте 
2023 года провести более 120 мероприятий для жителей региона.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта13 марта
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 «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.40 Большая игра 16+

23.40, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.05, 
03.40, 04.15 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Новые Звёзды в Африке 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ КУБА» 16+

20.55 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

22.05 Женский стендап 16+

23.10 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» 18+

01.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+

04.00 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 12+

08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Д/ф «90-е. Жёны 
миллионеров» 16+

02.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

00.45 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+

02.15, 02.45, 03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

04.15 Фактор риска 16+

05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

19.00, 19.25 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 16+

19.45 Суперниндзя 16+

22.50 Большой побег 16+

01.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 01.15 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.15 Д/ф «А что у вас?». Сергей 
Михалков» 16+

12.15 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» 16+

13.10 Линия жизни 16+

14.05, 16.25 Цвет времени 16+

14.10 Д/ф «Первое, второе и компот». 
Истории и рецепты советского 
общепита» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.55, 01.55 К 65-летию Международного 
конкурса П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного 
художника» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Мечников» 16+

21.30 Сати. Нескучная классика... 16+

22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «НОВЫЙ СУЛТАН» 16+

23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский 16+

23.50 Магистр игры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45 Спортивный век 12+

06.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 19.50 
Новости

07.05, 19.00, 21.55, 00.30 Все на Матч! 12+

10.05, 12.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. Трансляция из 
США 16+

11.30 Здоровый образ. Фигурное 
катание 12+

12.25 Есть тема! 12+

14.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+

15.20 Громко 12+

16.25 Что по спорту? Вологда 12+

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Алания-Владикавказ»-»Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Джеф Монсон против Артура 
Варданяна. Басир Абакаров 
против Виталия Кудухова. Прямая 
трансляция из Москвы

01.25 Матч! Парад 16+

01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург»-»Унион» 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Наши иностранцы 12+

04.30 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Динамо-Синара» (Волгоград) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 12+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+

11.05, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

18.00 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 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 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

22.25 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

07.55 Разговор о городе 12+

08.10 Д/ф «Следствие по делу поручика 
Лермонтова» 12+

09.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 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+

15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

18.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

00.45 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

06.20 Улётное видео. Самое смешное 16+

08.00, 16.00 Утилизатор 5 16+

08.30, 14.00, 15.30 Утилизатор 12+

09.00, 14.30 Утилизатор 2 12+

09.20, 15.00 Утилизатор 3 12+

10.00 Улётное видео 16+

16.30 Утилизатор 6 16+

17.00 КВН ярче 16+

19.00, 21.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

04.55 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.45, 02.30 Д/с «Порча» 16+

13.15, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+

13.50, 03.20 Д/с «Верну любимого» 16+

14.25, 03.50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

15.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

19.00 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 16+

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
на выставкена выставке6+

Выставка «Федор Иванович Шаляпин – живой и близ-
кий. Нижегородский театр времен Шаляпина» работает 
в усадьбе Рукавишниковых (Верхневолжская набереж-
ная). Она приурочена к 150-летию со дня рождения велико-
го певца и артиста (1873–1938).

Как отметили организаторы, это совместный проект Ни-
жегородского музея-заповедника, нижегородской регио-
нальной общественной организации «Культурный центр 
памяти Ф.И. Шаляпина» и школьного музея Ф.И. Шаляпина 
школы № 140 Нижнего Новгорода. Более 300 ценных экс-
понатов, рассказывающих о жизни великого артиста и его 
сценических образах, представлено на экспозиции.

– Из уникальных мемориальных предметов мож-
но назвать прекрасный фотопортрет Федора Ивановича 
с автографом, подаренный ученикам шаляпинской школы 
в Александровке, импозантная трость из рога – также по-
дарок Федора Ивановича одному из рабочих сцены Боль-
шого Ярмарочного театра, – рассказали в музее-заповедни-
ке. – Впервые мы демонстрируем дневник с воспоминания-
ми о впечатлениях от встречи с Ф.И. Шаляпиным известного 
нижегородского предпринимателя Федора Михайловича 
Каменского из собрания музея-заповедника. А централь-
ным экспонатом одного из залов выставки является велико-
лепная монументальная скульптурная композиция «Горе 
и радость» («Сирин и Алконост») работы учащихся Строга-
новского училища – подарок артистов Большого театра Фе-
дору Ивановичу к 25-летию его творческой деятельности.

Также посетители увидят печатную продукцию рубе-
жа XIX–XX вв. – известные театральные журналы «Рам-
па и жизнь», «Развлечение», где опубликованы материалы 
о Ф.И. Шаляпине, подлинные письма итальянских импреса-
рио, адресованные Федору Ивановичу, его личную перепи-
ску и, конечно, многочисленные, очень популярные в доре-
волюционный период, открытки с изображением артиста.

Полнометражный художественный 
фильм Алексея Балабанова «Замок» (12+) 
по роману самого эзотерического писателя 
ХХ века Франца Кафки можно будет посмо-
треть 12 марта в «Кинофактуре» (улица 
Варварская, 32, второй этаж).

Сюжет фильма: Господин Землемер при-
глашен Замком для ведения соответствую-
щих работ. Прибыв в Деревню, он с удивле-
нием обнаруживает, что здесь его никто не 
ждет. Попытки доказать свои права натал-
киваются на стену непонимания. Желание 
проникнуть в загадочный Замок все силь-
нее овладевает героем… Начало фильма в 13 
часов. После просмотра фильма состоится 
его обсуждение.

Кроме того, 10 марта в 19 часов в «Рекорде» 
(улица Пискунова, 11/7) пройдет единствен-
ный в Нижнем Новгороде спецпоказ фильма 
«Сопричастие» (12+) лауреата итальянского 
кинофестиваля Asolo Art Film Festival.

Дирижер (Анна) внезапно покидает го-
род и безмолвно живет в одиночестве сре-
ди северного леса на берегу моря. Однажды 
к ней приезжает хористка (Аглая) в надеж-
де вернуть Анну к ее предназначению, но 
остается с ней вне времени и границ меж-
ду явью и сном. Постепенно голос хористки 
становится внутренним голосом молчаще-
го дирижера.

Фото с vk.com/kinofakturapremieres
Дарья Светланова

Посмотреть кино
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 14 марта14 марта

СРЕДА, СРЕДА, 15 марта15 марта

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 «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 03.05, 03.40, 
04.15 Подкаст.Лаб 16+

02.25 Подкаст.Лаб 18+

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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бьюти баттл 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ КУБА» 16+

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

22.20 Женский стендап 16+

23.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+

01.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 18+

04.00 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл 16+

05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «90-е. Кремлёвская 
кухня» 16+

01.30 Хроники московского быта 16+

02.10 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

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

02.45, 03.30 Дневник экстрасенса 16+

04.30, 05.00 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ МАМА 
- ШПИОН» 16+

08.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Большой побег 16+

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

00.55 Кино в деталях 18+

01.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.55 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 01.15 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.45, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Судьба в танцевальных 
ритмах. Владимир Шубарин» 16+

11.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+

12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «НОВЫЙ СУЛТАН» 16+

13.10, 00.35 Больше, чем любовь 16+

13.50 Игра в бисер 16+

14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

17.55, 01.55 К 65-летию Международного 
конкурса П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герзмава 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного 
художника» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «СКВОЗЬ СТЕНЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45 Спортивный век 12+

06.30 Что по спорту? Вологда 12+

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20 Новости
07.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 12.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Пётр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова. 
Трансляция из США 16+

11.30 Ты в бане! 12+

12.25 Есть тема! 12+

14.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+

15.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Тони Харрисона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из Австралии 16+

17.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Акрон» (Тольятти)-»Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

19.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Спартак» (Москва)-»Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия)-»Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия)-
»Интер» (Италия) 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из 
Москвы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

13.30, 14.25, 15.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 12+

11.05, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

18.00 Разговор о городе 12+

18.15 Имена России - Имена Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Рассекреченная история» 12+

06.50, 18.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.30, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
00.45 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.55 Идеальный ужин 16+

06.30 Улётное видео. Самое смешное 16+

08.00, 09.00, 14.30 Утилизатор 2 12+

08.30, 14.00, 15.00 Утилизатор 12+

09.30, 15.30 Утилизатор 3 12+

10.00 Улётное видео 16+

16.00 Утилизатор 5 16+

16.30 Утилизатор 6 16+

17.00 КВН ярче 16+

19.00, 21.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.40, 02.35 Д/с «Порча» 16+

13.10, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.45, 03.25 Д/с «Верну любимого» 16+

14.20, 03.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+

19.00 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО 
РАЗЛУКИ» 16+

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

04.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.15 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ КУБА» 16+

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

22.05 Женский стендап 16+

23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20, 04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского быта 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп» 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

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

03.00, 03.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

04.30, 05.00 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ МАМА 
- ШПИОН» 16+

08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.40, 01.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+

10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 На выход! 16+

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

03.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Человек 
загадочный» 16+

12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «СКВОЗЬ СТЕНЫ» 16+

13.10, 00.55 Острова 16+

13.50 Искусственный отбор 16+

14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Стефан Цвейг «Иеремия» 16+

15.50 Белая студия 16+

17.50 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Пастильница» 16+

18.05, 01.35 К 65-летию Международного 
конкурса П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин 16+

19.00 90 лет Борису Мессереру. 
«Монолог свободного 
художника» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. «Русское войско и 
реформы XVII столетия» 16+

22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «В ЗОЛОТОЙ РОГ» 16+

02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45 Спортивный век 12+

06.30 Здоровый образ. Фигурное 
катание 12+

07.00, 10.00, 12.20, 14.15 Новости
07.05, 14.20, 22.10, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 12.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

11.30 Вид сверху 12+

12.25 Есть тема! 12+

14.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Ахмат» (Грозный)-»Краснодар». 
Прямая трансляция

17.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Крылья Советов» (Самара)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-
»Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания)-»Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Наполи» (Италия)-
»Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из 
Москвы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 20.50 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

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

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+

11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

18.00 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

20.00 Баскетбол. Едина Лига ВТБ. БК 
«МВА» (Москва) - БК «Пари-
НН» (Нижний Новгород)» 1-2 
четверть. Прямая трансляция 12+

21.05 Баскетбол. Едина Лига ВТБ. БК 
«МВА» (Москва) - БК «Пари-
НН» (Нижний Новгород)» 3-4 
четверть. Прямая трансляция 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.45 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, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Рассекреченная история» 12+

06.50, 18.30 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.30, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.00 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА?» 16+

19.30 Д/с «Куда глаза не глядят» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
00.50 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.55 Идеальный ужин 16+

06.30 Улётное видео. Самое смешное 16+

08.00, 14.30, 16.00 Утилизатор 5 16+

08.30, 14.00 Утилизатор 12+

09.00, 15.00 Утилизатор 2 12+

09.30, 15.30 Утилизатор 3 12+

10.00 Улётное видео 16+

16.30 Утилизатор 6 16+

17.00 КВН ярче 16+

19.00, 21.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.05, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.10, 02.30 Д/с «Порча» 16+

12.40, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+

13.15, 03.20 Д/с «Верну любимого» 16+

13.50, 03.50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.25 Твой домашний доктор 16+

14.40 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+

22.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
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«Икона на рези»
История русской храмовой 

скульптуры, ее развития и бы-
тования драматична. В отли-
чие от западного христиан-
ства православие не поощряло 
помещения в храмах объемных 
изображений святых, отноше-
ние к ним официальной церкви 
было противоречиво. Тем не ме-
нее деревянная скульптура была 
распространена практически по всей 
России. В том числе и в Нижегородской 
области в некоторых районах такая де-
ревянная скульптура встречается. Бы-
ли периоды подлинного расцвета де-
ревянной скульптуры и периоды, ког-
да «иконы на рези» в отличие «икон на 
красках» были под строгим запретом.

Как собирали коллекцию
Сегодня коллекция пермских резных икон на-

считывает более пятисот экспонатов, а в Нижний 
Новгород привезли 74 из них. Такую большую кол-
лекцию, ставшую визитной карточкой Пермского 
края, удалось собрать благодаря энтузиасту Ни-
колаю Серебренникову. Всего за три года в экспе-
дициях пермский краевед собрал основную часть 
коллекции (396 предметов). Исследованиям Нико-
лая Серебренникова отведена отдельная часть вы-
ставки. Читаем на одном из стендов: «Минуло бо-
лее сорока лет, но отчетливо помню случай. Про-
изошел он в селе Ильинском Пермской губернии 
в 1922 году. Усталый, шел я тогда к себе домой. Дул 
порывистый ветер. У сельской околицы на клад-
бищенской часовне хлопали обветшалые ставни, 
стучали створки дверей. Нехотя повернул посмо-
треть, в чем дело, и неожиданно увидел такое, что 
крайне поразило меня. Главную стену в часовне 
занимали пять деревянных скульптур. А ведь они 
не должны были здесь находиться – скульптурные 
изображения не приняты в православии. Особен-
но удивила меня фигура Христа с лицом татарина. 
Зашел в местный исполком, быстро получил раз-
решение перенести скульптуры в районный му-
зей и как заведующий музеем без промедления это 
сделал», – вспоминал Н.Н. Серебренников. Именно 
так, с личного живого интереса началось создание 
коллекции».

Легенды и были
Святой Никола, апостолы, ангелы с символа-

ми страстей, фигуры Христа в темнице, сюжет 
распятия и положения во гроб, Воскрешение, бог 
Саваоф с ангельскими силами – каждому из этих 

сюжетов выделено отдельное 
пространство для осмысления. 

Особое внимание в экспозиции 
уделено скульптурам «Христос 
в темнице», или так называемому 

«Спасу полунощному», который 
является одним из самых трагичных 

и загадочных сюжетов русской де-
ревянной скульптуры. Подобные об-
разы были широко распространены 
по всей России, однако в Перми они 
имеют свои неповторимые особенно-
сти. Сохранившиеся архивные фото, 
представленные в экспозиции, откро-
ют интересные подробности бытова-

ния скульптур в храме, например то, 
как скульптуру одевали. А бесценные воспоми-

нания первого собирателя пермской скульптуры 
Николая Серебренникова раскроют «душу» на-
родного восприятия деревянных образов – леген-
ды о них. Николай Серебренников вспоминает: 
«Пермяки часто не ощущали разницы между бо-
жеством и его изображением. Известны случаи, 
когда православный пермяк, осердившись за ка-
кую-нибудь неудачу на бога, наказывал его тем, 
что икону ставил вниз головой или поворачивал 
ликом к стене». По словам Натальи Стариковой, 
почитание деревянных статуй порой доходило 
до самозабвения, например перед отправкой рез-
ных икон в музей пермяки устраивали настоящие 
похороны с положением деревянных фигур свя-
тых во гроб. Многим из скульптур приписывали 
целебные свойства. К примеру, считалось, что ес-
ли заболели зубы, надо съездить в часовню и по-
грызть деревянные изображения святых, и зуб-
ная боль пройдет. Множество легенд было связано 
с «хождением» статуй. Известны рассказы, как из 
деревни Крохово не раз скульптуру святого Нико-
лая уносили в село Нижние Муллы, но она неиз-
менно оттуда «приходила» обратно в часовню.

Мастерство пермских резчиков
Многим деревянным иконам «на рези» по два-

три века, но они прекрасно сохранились. Ната-
лья Старикова поясняет: «Прежде чем приступить 
к созданию скульптуры, дерево должно было как 
минимум два года сушиться, затем его вываривали 
в соляном растворе, специально чтобы потом оно 
не рассохлось. И что удивительно, скульптура не 
высекалась из одного цельного куска дерева, а ча-
ще всего составлялась из нескольких элементов, 

хотя, наверное, легче было бы вырезать ее из цело-
го куска. Все элементы очень тонко подгонялись 
друг к другу, склеивались клеем, в состав которого 
входили яичный желток, льняное масло, и за мно-
гие годы ничего не расклеилось. Эти скульптуры 
не тронул даже древесный жучок. Также специ-
альными красками покрывали скульптуры. Благо-
даря этому они дожили до наших дней».

Елена Анисимова. Фото автора

«Пермские боги» «Пермские боги» 
в нижегородском Манежев нижегородском Манеже

В рамках празднования 300-летия Пер-
ми Нижегородский государственный ху-
дожественный музей совместно с Перм-
ской государственной художественной 
галереей представили выставку «Перм-
ские боги». Уникальные экспонаты 
из коллекции храмовой деревянной 
скульптуры XVII – начала XX веков вы-
ставлены в Манеже Нижегородского 
кремля. Куратор выставки Наталья 
Старикова провела экскурсию для 
первых посетителей.
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Книга на все времена
Роман Сервантеса был написан че-

тыреста лет назад, но не утратил своей 
актуальности до сих пор. Изначально 
писатель задумал написать пародию на 
рыцарские романы, очень популярные 
в Испании XVII века. Писателя раздра-
жала не столько тема рыцарских при-
ключений и высокой любви, сколько 
низкий художественный уровень про-
изведений, напыщенный язык и излиш-
не «высокий штиль». Писатель решил 
показать пошлость и нелепость литера-
турных клише, используемых авторами 
популярного жанра. Постепенно роман 
перерос свой замысел, а Дон Кихот стал 
символом самоотверженного служения 
идеалам добра и справедливости. В Рос-
сии XVIII–XX веков образ Дон Кихота 
был чрезвычайно популярен. Чацкий 
Грибоедова, князь Мышкин Достоев-
ского, «тот самый Мюнхгаузен» Григо-
рия Горина, Деточкин Эльдара Рязанова 
и многие другие чудаковатые мятежни-
ки-одиночки вышли из романа Серван-
теса. Протест героев этих произведе-
ний – индивидуальный, карнавальный, 
полудетский. История хитроумного 
идальго вдохновляет театральных по-
становщиков и кинорежиссеров на но-
вые трактовки романа и сегодня.

Версия Шварца
Спектакль о Дон Кихоте в Нижего-

родском ТЮЗе получился зрелищным, 
веселым, динамичным. Комедию «пе-

чального образа» поставил пригла-
шенный режиссер, выпускник ГИТИ-
Са, лауреат российских и междуна-
родных театральных премий Максим 
Меламедов. В определенной степени 
режиссеру повезло – у него был замеча-
тельный литературный сценарий Ев-
гения Шварца. Если кто-то скажет, что 
не знаком с творчеством этого драма-
турга, то вспомните фразы: «Я не вол-
шебник, я только учусь», «Какое ска-
зочное свинство», «Вы привлекатель-
ны, я чертовски привлекателен», «То 
ли музыки и цветов хочется, то ли за-
резать кого-нибудь». Известные филь-
мы «Золушка», «Обыкновенное чудо», 
«Снежная королева», «Голый король», 
« Убить дракона» сняты по сценариям 
Евгения Шварца. Автор рассказыва-
ет старые сказки по-новому. У Шварца 
всегда присутствует глубокий фило-
софский подтекст, тонкое понимание 
психологии персонажей, искромет-
ный юмор, что делает пьесы интерес-
ными и для взрослых. Положительные 
герои Шварца просты, честны и рани-
мы, но сильны духом. Зло – бездарно, 
лживо, коварно, но в большей степени 
комично и не способно причинить на-
стоящую боль и страдания.

Версия Меламедова
«Наш спектакль про человека, ко-

торый борется с несправедливостью, 
но в жизни сталкивается с непонима-
нием и предательством. Однако он не 

опускает рук в борьбе за любовь и ми-
лосердие, стараясь проявить их сам 
и вызвать в других. Конечно, герой 
многим кажется смешным неудачни-
ком, но так трогательны его доброта 
и бескорыстие! В спектакле Дон Ки-
хот – большой ребенок, способный, 
как большинство детей, жить в ми-
ре своей фантазии наперекор реаль-
ности. Его внутренние сомнения осо-
бенно понятны взрослому зрителю, 
который найдет многие переклички 
с собственной жизнью. Ведь каждый 
из нас – немножко Дон Кихот», – отме-
тил перед премьерой режиссер Мак-
сим Меламедов.

Инна Ванькина:  
спонтанное рождение

«Я люблю спектакли, которые рож-
даются спонтанно, – рассказала на-
шему корреспонденту директор ТЮЗа 
Инна Ванькина. – С Максимом Мела-
медовым мы познакомились в Ниже-
городском театре драмы, где он при-
нимал участие в работе творческой ла-
боратории, организованной в рамках 
соглашения между министерством 
культуры Нижегородской области 
и ГИТИСом. В течение недели четыре 
молодых талантливых режиссера по-
ставили несколько эскизов к разным 
спектаклям, и сотрудники нижегород-
ских театров были приглашены оце-
нить работу начинающих коллег. То, 

что поставил Максим Меламедов, мне 
очень понравилось. С согласия дирек-
тора драмтеатра я пригласила Мак-
сима поставить спектакль у нас в ТЮ-
Зе. Так родился «Дон Кихот». Многие 
сцены, которые были описаны сначала 
Сервантесом, а затем Евгением Швар-
цем, были переработаны Максимом. 
Режиссер сделал собственную инсце-
нировку. Более того, молодой человек 
оказался разносторонне одаренным, 
я бы сказала, «режиссером полного 
цикла». Вместе с художником-сцено-
графом Иваном Васецким были приду-
маны интересные декорации, которые 
легко монтируются и переводятся на 
сцену любых габаритов. В зависимо-
сти от разыгрываемой сцены мы попа-
даем либо в трактир, либо на постоя-
лый двор, либо в замок. Максим вместе 
с композитором Андреем Александро-
вым принимал участие и в написании 
музыки. Пьесу Шварца пришлось не-
много сократить. Мы понимали, что 
наши зрители – подростки, которые 

«Дон Кихот» «Дон Кихот» 
на сцене ТЮЗана сцене ТЮЗа

Первая премьера 2023 года в Нижегородском театре юного зрителя – спектакль о Дон Кихоте, по-
ставленный по пьесе известного драматурга Евгения Шварца. На премьерном показе побывала наш 
корреспондент Елена Анисимова.
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не могут долго сидеть на одном месте. 
Нам же хотелось поговорить с ними на 
темы возвышенные. Темы, важные для 
каждого человека».

Образы в развитии
Пьеса стала благодатным материа-

лом и для исполнителей главных ро-
лей. Актеры буквально породнились со 
своими персонажами. Настолько они 
оказались органичны в своих образах. 
Санчо Панса (Иван Пилявский) – весе-
лый, лукавый. Любитель поесть и вы-
пить. Костюм у него соответствующий. 
На голове вместо шлема – оловянное 
блюдо, на шее – веревочка с ложкой, 
в кармане – никогда не пустующая 
фляжка с вином. Даже шутовское «по-
священие в губернаторы» напоминает 
его фантазии о сказочном сытном рае – 
мягкая постель и корона из вилок и ло-
жек. Герой показан в развитии. В конце 
спектакля разжалованный оружено-
сец возвращается к достопочтенному 

идальго и просит принять его обратно: 
«Я не знаю, что вы со мной сделали, се-
ньор, но только я теперь и есть не могу, 
и спать не могу, и даже пить бросил!» 
Былые радости ему больше не прино-
сят удовольствия. Мир раздвинул при-
вычные рамки, оказавшись намного 
интересней, чем он себе его представ-
лял. Санчо снова готов на подвиги, да-
же если его будут бить и подбрасы-
вать на одеяле (самая комичная сцена 
в спектакле). Так же в развитии показан 
и образ Дульсинеи Тобосской (актриса 
Юлия Соколова). В первых сценах мы 
видим деревенскую простушку, прини-
мающую Дон Кихота за умалишенно-
го. Она боится новоявленного рыцаря 
и соглашается с ним во всем. А в конце 
спектакля это уже интересная барыш-
ня, открывшая для себя мир возвышен-
ных чувств. «Сеньор, не умирайте. Вы 
первый увидели во мне принцессу, де-
ревенские парни могут только щипать 
и тискать, а вы со мной говорите о люб-
ви так нежно!»

Метаморфозы главного героя
Безусловное попадание в образ по-

лучилось и у актера Дмитрия Соко-
лова, сыгравшего Дон Кихота. Перед 
нами настоящий испанец, с горячим 
темпераментом, с большими вырази-
тельными глазами. Герою хочется ве-
рить, сопереживать, а порой и пожа-
леть его, и пожурить, как маленького 
заигравшегося ребенка. Дон Кихот по 
ходу действия проходит несколько ме-
таморфоз. От человека, поверившего 
в идеалы рыцарства, до разочаровав-
шегося в своих убеждениях сеньора, 
способного без фантазий посмотреть 
на окружающий мир, а затем снова при 
поддержке друзей обрести веру в себя 
и ринуться спасать человечество.

Игра актеров безукоризненна. 
В спектакле занята большая часть 
труппы ТЮЗа – более 20 человек. Осо-
бенно понравились Дмитрий Соко-
лов и Иван Пилявский. Они словно 
купаются в материале. Мы видим их 
кураж, какое удовольствие они полу-
чают от игры. Как будто актеры снова 
вернулись в детство и, надев на себя 
кастрюльки, тарелки, вооружившись 
потешными сабельками, вдохновен-
но изображают рыцарей, веселятся, 
как дети. Это игра настолько зарази-
тельна, что очарованная дама сердца 
готова идти за своими рыцарями хоть 

на край света. Правда, представления 
о рыцарском коне у Дульсинеи свои, 
девичьи. Для путешествий верхом 
она предпочитает не косу или метлу, 
а… женскую прялку. Если учесть, что 
спектакль для зрителей от 12 лет, то, 
думаю, ребята будут смеяться от ду-
ши над всеми импровизациями акте-
ров на сцене.

В стиле барочной живописи
В спектакле много массовых сцен, 

играющих полноценную художе-
ственную роль. Люди в черном – при-
дворная знать, готовая потешаться 
над достопочтенным идальго, весе-
лые выпивохи в трактире, разыгрыва-
ющие странствующего рыцаря. Толпа 
не приемлет отклонение от общепри-
нятой морали. Либо живи, как мы, ли-
бо не живи совсем. Даже постоянное 
стремление родни Дон Кихота вер-
нуть его домой – не что иное, как заву-
алированное общепринятой доморо-
щенной заботой желание заставить 
его жить «как все». Интересны поста-
новки массовых сцен. Перед нами как 
будто оживают картины западноев-
ропейской жанровой живописи Гойи, 
Вермеера, Браувера, Метсю. Более то-
го, режиссер заимствует у мастеров 
барочной живописи прием развер-
тывания пространства в глубину. Так, 
всякий раз отправляясь в путь, Дон 
Кихот и Санчо Панса стоят на месте, 
раскачиваясь из стороны в сторону, 
а декорации медленно отодвигаются 
вглубь сцены. Тем самым мы как буд-
то еще больше погружаемся в эпоху, 
когда жил и творил Сервантес. Это-
му способствуют также исторические 
костюмы (художник Анастасия Со-
ломейна), соответствующие времени 
писателя. Сценография, выполнен-
ная в форме раскрытой пятиметро-
вой книги, служит еще одним напо-
минанием о бессмертном произведе-
нии и доблестном рыцаре печального 
образа.

Елена Анисимова
Фото автора

Театральный критик Па-
вел Руднев (Москва): «Счи-

таю, что театр сумел точно по-
пасть в целевую аудиторию 
– это роман Сервантеса, пере-
сказанный для подростков. Но 
в спектакле Максима Мела-
медова появляются и серьез-
ные взрослые темы: публике 
предложено решить самостоя-
тельно, кто таков этот вечный 
персонаж – герой или авантю-
рист, доброхот или злодей».
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СПОРТПЛОЩАДКА

Возможность для занятий
«Поздравляю Максима Гончарова с реали-

зацией его проекта! В октябре прошлого го-
да мы познакомились на форуме «Террито-
рия РИТМа», потом встретились лично и до-
говорились, что вместе займемся воплоще-
нием его идеи. Максим хотел, чтобы у людей 
с ОВЗ, которые увлекаются автоспортом, бы-
ла возможность заниматься любимым видом 
спорта. Он выиграл грант в конкурсе «Моло-
дой Нижний». И вот сегодня состоялся пер-
вый заезд в рамках проекта! Будем и дальше 
работать, чтобы у тех, кто хочет занимать-
ся любимым спортом, была такая возмож-
ность», – отметил мэр. Как рассказал Максим 
Гончаров, проект о том, с какими трудностя-
ми приходится сталкиваться человеку с ОВЗ 
и что все они преодолимы. «На личной встре-
че с главой города Юрием Шалабаевым и по-
сле предпоказа проекта мне предложили по-
дать заявку на участие в городском конкурсе 
«Молодой Нижний». В итоге я выиграл грант 
на реализацию тестовой инклюзивной про-
граммы», – рассказал Максим. С начала мар-
та подготовленные картингисты с ОВЗ на-
чали участвовать в заездах. Продолжитель-
ность занятий – пять недель. Те, кто пока не 
имеет достаточной подготовки, будут ездить 
на карте с инструктором.

Не просто эмоции
«Десять человек – это первопроходцы! 

Помимо положительных эмоций они полу-
чат сертификат о прохождении гонки. Это 
не просто эмоции, а определенные реаби-
литационные вещи. Человек после занятия 
картингом лучше двигается», – пояснил 
депутат городской Думы Нижнего Новго-
рода, автор инклюзивного форума «Терри-
тория РИТМа» Роман Пономаренко. «Про-
ект помогает людям понять, что они могут 
все. Наша главная задача – создать для лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимые условия для занятий 
спортом», – отметил заместитель директо-
ра физической культуры и спорта админи-
страции Нижнего Новгорода Сергей Низя-
ев. Анастасия Романова привела на заня-
тия 17-летних дочерей-двойняшек – Ека-
терину и Светлану. «У дочек диагноз ДЦП, 
и нам предложили участие в этих занятиях. 
У одной дочери пока нет достаточной под-
готовки для управления машиной. Другая 
уже вовсю управляет автомобилем и сегод-
ня получила сертификат по прохождению 
трассы. Очень интересно, захватывающе, 
будем учиться дальше», – резюмировала 
мама двойняшек с ДЦП.

Фото Алексея Манянина

Особое внимание
«Одно из таких мероприятий, орга-

низованных городским департаментом 
образования, – ежегодные военно-па-
триотические сборы «Код доступа: Зи-
ма». В сборах участвуют 95 старшекласс-
ников из юнармейских отрядов, воен-
но-патриотических клубов и объедине-
ний нижегородских школ», – рассказал 
директор департамента образования 
администрации Нижнего Новгорода 
Владимир Радченко. Старшеклассники 
продемонстрируют знания в тактике, 
спортивном ориентировании, оказа-
нии первой помощи, тактической игре 
в лазертаг. Школьники сыграют в регби 
и поучаствуют в командных тренингах. 
«Поддерживать ежегодную традицию 
помогает особое внимание главы горо-
да Юрия Шалабаева к теме патриотиче-
ского воспитания школьников», – доба-
вил директор департамента.

Профильные классы
Как отметил директор МБУ ДО «ДО-

ОЛ «Чайка» Илья Знатнов, база детско-
го лагеря «Чайка» позволяет прини-
мать состязания юных нижегородских 

патриотов круглогодично. Этому также 
способствует приобретенное благода-
ря содействию городской администра-
ции новое оборудование, которое пред-
назначено в том числе для проведения 
городских соревнований «Нижегород-
ская Зарница». Заместитель директора 
школы № 81 Сормовского района Ири-
на Крылова сообщила, что в настоящее 
время в школах Нижнего Новгорода 
уделяется большое внимание работе по 
патриотическому воспитанию учени-
ков. «У нас в школе уже 15 лет реализу-
ется проект спортивных профильных 
классов. Наши ученики много раз по-
беждали на городских, региональных 
и федеральных соревнованиях, в том 
числе они стали победителями на все-
российском слете активистов «Пост 
№ 1», который проходил в прошлом 
году в Волгограде», – добавила Ирина 
Крылова. Ученица школы № 81 Екате-
рина Зайцева рассказала, что обучение 
в профильном спортивно-спасательном 
классе направлено в основном на меди-
цину, спасательное дело и силовые тре-
нировки по легкой и тяжелой атлетике.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Реабилитация через спортРеабилитация через спорт
В Нижнем Новгороде на базе центра автоспорта «Академия» стартовал про-
ект «Человек с ограниченными возможностями здоровья – не ограничен». 
В нем могут принять участие юные любители картинга с ограниченными 
возможностями здоровья. Об этом сообщил в своих социальных сетях гла-
ва Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Автор проекта – Максим Гончаров, 
о котором наша газета писала неоднократно.

«Код доступа: Зима»«Код доступа: Зима»
Городской методический центр по спортивной работе создан на базе МБУ ДО «ДООЛ «Чайка». Центр займется организацией спор-
тивных массовых и военно-патриотических мероприятий для учащихся нижегородских школ.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 16 марта16 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 17 марта17 марта

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 «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.15 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Хочу перемен 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ КУБА» 16+

21.00, 22.20 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+

23.30 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 18+

02.05, 02.50 Импровизация 16+

03.40, 04.30 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Покорить 
Москву» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ КОСМОС» 16+

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

03.00, 03.45 Д/с «Знахарки» 16+

04.30, 05.00 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ МАМА 
- ШПИОН» 16+

08.35, 01.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+

10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Импровизаторы 16+

20.45 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

23.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «МиФ Дмитрия 
Покровского» 16+

12.05 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Дворецкий» 16+

12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «В ЗОЛОТОЙ РОГ» 16+

13.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой» 16+

13.35 Дороги старых мастеров 16+

13.50 Абсолютный слух 16+

14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«Православие в Северной 
Осетии» 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.55, 01.30 К 65-летию Международного 
конкурса П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного 
художника» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Сергей Чупринин. 
«Оттепель. События»

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 16+

21.30 Энигма. Андреас Шагер 16+

22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «БОЛТУН-НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» 16+

00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...» 16+

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.45 Спортивный век 12+

06.30 Ты в бане! 12+

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20 Новости
07.05, 16.55, 20.00, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 12.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

11.30 Что по спорту? Вологда 12+

12.25 Есть тема! 12+

14.20 Футбол. Лига чемпионов. On-
line 0+

16.25 Большой Хоккей 12+

17.45 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Пари НН» (Нижний Новгород)-
»Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Бетис» (Испания)-»Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Арсенал» (Англия)-»Спортинг» 
(Португалия). Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Реал Сосьедад» (Испания)-
»Рома» (Италия) 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Стрельба из лука. Мировая серия 
в закрытых помещениях. Финал. 
Трансляция из США 0+

05.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.55, 07.40, 09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ЗАСТАВА» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.35 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

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

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Рассекреченная история» 12+

06.50, 18.45 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.30, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
00.50 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.55 Идеальный ужин 16+

06.30 Улётное видео. Самое смешное 16+

08.00 Утилизатор 3 12+

08.30, 09.30 Утилизатор 12+

09.00 Утилизатор 2 12+

10.00 Улётное видео 16+

14.00 КВН ярче 16+

19.00, 21.00 Решала 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 02.40 Д/с «Порча» 16+

12.55, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.30, 03.30 Д/с «Верну любимого» 16+

14.05, 04.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.40 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО 
РАЗЛУКИ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» 16+

23.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе 12+

23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 16+

01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 
05.10 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30 Моя мелодия 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.50, 

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

12.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

14.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+

15.45 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

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

20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.30, 04.15 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Д/с «Большое кино» 12+

08.40, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+

18.15 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+

20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

02.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

03.30 Петровка, 38 16+

03.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» 12+

04.25 Прощание 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.15 Секреты здоровья 16+

09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

15.40 Врачи 16+

19.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

21.15 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+

23.15 Х/ф «МАКС СТИЛ» 16+

01.15, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 
04.15 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» 16+

04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 16+

08.35 На выход! 16+

09.35 Импровизаторы 16+

10.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.55, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.30 Х/ф «СТОП-КРАН» 12+

00.25 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 16+

02.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.05 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Мечников» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 16+

10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+

12.00 Открытая книга. Сергей 
Чупринин. «Оттепель. События»

12.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «БОЛТУН-НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» 16+

13.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Бурлак» 16+

13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...» 16+

14.30 Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Андреас Шагер 16+

16.15 Цвет времени 16+

17.45, 01.30 К 65-летию Международного 
конкурса П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Даниил Трифонов 16+

18.20 Царская ложа 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного 
художника» 16+

19.45, 02.10 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево» 16+

20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» 16+

21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+

22.45 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф «ОНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный век 12+

06.30 Большой Хоккей 12+

07.00, 10.00, 12.20, 16.10 Новости
07.05, 16.15, 21.45, 00.15 Все на Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Хорхе 
Масвидаля. Трансляция из 
США 16+

11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона 
Эдвардса. Трансляция из США 16+

11.30 Магия большого спорта 12+

12.00 Лица страны. Екатерина 
Лобышева 12+

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

13.45 Оазис Футбола. Прямой эфир
15.40 География спорта. Омск 12+

16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Вахаев против Евгения 
Гончарова. Прямая трансляция из 
Краснодара

01.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии 0+

02.00 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-МБА 
(Москва) 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Третий тайм 12+

04.30 РецепТура 0+

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Нгуен против Даниэля Страуса. 
Прямая трансляция из США

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

20.40, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

08.10 Д/ф «Дело N» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Д/ф «Усадьба Архангельское» 12+

11.40 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси. Петр и Феврония. История 
во фресках» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЁР» 16+

22.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» 16+

00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

02.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

10.20 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Т/с «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+

18.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 0+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой эфир
21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

23.20 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.55 Идеальный ужин 16+

06.30 Улётное видео. Самое смешное 16+

06.40, 05.45 Утилизатор 4 16+

08.30, 10.00, 13.00 Утилизатор 12+

09.00 Утилизатор 2 12+

09.30 Утилизатор 3 12+

11.00 Утилизатор 6 16+

14.00 КВН ярче 16+

17.00 Улётное видео 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

02.40 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

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

12.30, 02.35 Д/с «Порча» 16+

13.00, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.35, 03.25 Д/с «Верну любимого» 16+

14.10, 03.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+

19.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 16+

23.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

04.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+

15.20 К 75-летию Геннадия Заволокина. 
Играй, гармонь! 12+

17.15 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов. Битва 
поколений в уникальном 
соревновании за звание лучших 
на льду. Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.55, 05.30 
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 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

00.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+

04.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.00 Жди меня 12+

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

07.30 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Модный vs народный 12+

14.20 Своя игра 0+

15.20 Игры разумов 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Страна талантов. Новый сезон 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 18+

00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Пикник» 16+

02.05 Дачный ответ 0+

02.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Бьюти баттл 16+

09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в 
России 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Конфетка 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 18+

02.55, 03.40 Импровизация 16+

04.30, 05.10 Comedy Баттл 16+

06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+

06.40 Православная энциклопедия 6+

07.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт 16+

08.00 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+

09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+

17.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Душегубы» 12+

00.10 Д/ф «90-е. Водка» 16+

00.55 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+

02.30 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 16+

03.10 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 16+

03.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 16+

04.50 10 самых... 16+

05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.00, 08.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

08.30 Секреты здоровья 16+

09.30 Вкусно с Ляйсан 16+

10.00 Х/ф «РУФУС» 6+

11.45 Х/ф «МАКС СТИЛ» 16+

13.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ КОСМОС» 16+

16.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+

19.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

21.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

01.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 18+

02.45, 03.30, 04.15 Д/с «Далеко и ещё 
дальше» 16+

05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто «Кухня» 12+

11.00 Суперниндзя 16+

14.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

16.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+

18.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+

02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Стефан Цвейг «Иеремия» 16+

07.05 М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка». «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот» 16+

08.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+

09.25 Мы-грамотеи! 16+

10.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

12.50 Эрмитаж 16+

13.20 Человеческий фактор. «Дом со 
щуками» 16+

13.50 Д/ф «Эффект бабочки». «Шахтеры. 
Жертвы промышленной 
революции» 16+

14.20, 01.30 Д/ф «Как животные 
разговаривают» 16+

15.10 Рассказы из русской истории 16+

16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

17.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. Ансамбль 
Петра Востокова и группа POLE 16+

00.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 16+

02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «По собственному 
желанию» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 

Нгуен против Даниэля Страуса. 
Прямая трансляция из США

08.00, 08.35, 12.55, 22.25 Новости
08.05, 13.00, 15.55, 19.00, 21.30 Все на 

Матч! 12+

08.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.10 Магия большого спорта 12+

10.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень»-»Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция

16.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
КАМАЗ (Набережные Челны)-
»Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

19.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва)-»Краснодар». Прямая 
трансляция

22.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Леон Эдвардс против Камару 

Усмана. Прямая трансляция из 
Великобритании

02.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область)-
»Протон» (Саратов) 0+

04.25 Новости 0+

04.30 Всё о главном 12+

05.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

08.05, 08.55 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.20, 18.45 М/ф «Кунг-фу Кролик» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

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

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Усадьба Архангельское» 12+

20.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

22.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.45 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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

20.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

22.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

00.35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 16+

02.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.15 Т/с «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

08.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

12.05 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ» 12+

16.00, 17.00 Чемпионат России по 
мини-Футболу среди женских 
команд. «Кристалл» (г. Санкт-
Петербург)- ПКМФ «Норманочка» 
(Нижегородская обл.). Прямая 
трансляция 12+

16.45 Новости 16+

17.50 Экипаж. Происшествия недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

21.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+

22.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

00.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Утилизатор 4 16+

06.30, 08.00 Утилизатор 12+

07.00 Утилизатор 2 12+

08.30 Утилизатор 6 16+

09.20, 03.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00, 23.00 +100500 16+

23.30 Iтопчик 2 16+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

07.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+

09.55 Пять ужинов 16+

10.10, 02.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

05.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

05.55 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 

03.30, 04.05 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 своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+

16.25 Век СССР. Север 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

РОССИЯ 1
06.00, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» 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 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.50 Звезды сошлись 16+

01.15 Основано на реальных 
событиях 16+

03.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.25 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

10.00 Хочу перемен 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

13.35 Х/ф «БАТЯ» 16+

15.15 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

17.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

19.00 Новые Звёзды в Африке 16+

21.00 Х/ф «ВЫШКА» 16+

00.00 Конфетка 16+

01.00 Х/ф «ЖАРА» 16+

02.35, 03.20 Импровизация 16+

04.10, 04.55 Comedy Баттл 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

07.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+

13.35 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт 12+

16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+

18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

22.15, 00.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

01.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+

04.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 Вкусно с Ляйсан 16+

08.30 Новый день 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Д/с «Слепая» 16+

12.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 16+

14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 
19.45, 20.45, 22.00 Т/с «ЧТО И 
ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+

23.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+

01.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+

02.30, 03.15, 04.00 Мистические 
истории 16+

05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «СТОП-КРАН» 12+

11.55 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 
КАПИТАНА» 6+

14.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

18.55 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

00.50 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 16+

02.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+

08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

09.35, 01.15 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+

10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.55 Игра в бисер 16+

13.35 Д/ф «Коллекция». «Галерея 
Академии Венеции» 16+

14.10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... 
Екатерина Максимова» 16+

14.50 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 
РОССИИ. Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». «Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей 
майя» 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Д/ф «О времени и о реке. Ока» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

22.45 Кинескоп 16+

23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 16+

01.55 Искатели. «Последняя опала 
Суворова» 16+

02.40 М/ф «Рыцарский роман» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Магия большого спорта 12+

06.30 География спорта. Омск 12+

07.00, 08.35, 12.55 Новости
07.05, 13.00, 15.55, 00.45 Все на Матч! 12+

08.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени

10.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана. Трансляция из 
Великобритании 16+

13.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. Финал. 
Прямая трансляция

16.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара)-»Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»-»Ювентус». Прямая 
трансляция

01.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Индии 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд)-
»Кёльн» 0+

04.25 Новости 0+

04.30 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Москва)-»Динамо-Метар» 
(Челябинск) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.05, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

18.25, 19.15, 20.10, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.15, 01.10, 02.00, 02.45 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+

03.30, 04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ННТВ
06.00, 15.50, 17.30, 22.30 Время 

новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

15.00 Баскетбол. Едина Лига ВТБ. БК 
«ЦСКА» (Москва) - БК «Пари-
НН» (Нижний Новгород)» 1-2 
четверть. Прямая трансляция 12+

16.05 Баскетбол. Едина Лига ВТБ. БК 
«ЦСКА» (Москва) - БК «Пари-
НН» (Нижний Новгород)» 3 -4 
четверть. Прямая трансляция 12+

17.00 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси. Петр и Феврония. История 
во фресках» 12+

17.45 Д/ф «Усадьба Архангельское» 12+

19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

22.45 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+

17.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

19.00 Д/с «Слепая» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала» 12+

08.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 0+

10.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» 0+

15.00 Т/с «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

17.05 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

21.40 Т/с «КОСТЁР НА СНЕГУ» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00, 23.00 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

08.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 16+

10.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 16+

14.15 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С УМА» 16+

18.45 Твой домашний доктор 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

02.20 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

05.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
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дений: 
-

ющих на территории, в 
Не поступали 

х этой территории земе
ний, являющихся часть

Не поступали 
ета внесенных участник

ению общественных об

ования и застройки гор
03.2018 № 07-01-06/22

й, 19 в Ленинском рай
иссия считает состоявш

В. Лунев 
 

ЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
венного права выкуп

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решен
при

13,6 

Постано
страции 

Н
от 03.0

13,8 

Постано
страции 

Н
от 03.0

72,3 

Постано
страции 

Н
от 03.0

ЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
венного права выкуп

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решен
при

269,2 

Постано
страции 

Н
от 02.0

УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИ
УММиД» об установлени

ский район, от улицы Зв
ский район, ул. Максима
ский район, ул. Студеная
дский район, в границах
ский район, от ул. улицы

ский район, ул. Максима
ский район, ул. Студеная
дский район, ул. Максим
ский район, от улицы Зв
дский район, ул. Максим

дский район, ул. Студена
ский район, ул. Максима
ский район, ул. Максима
дский район, по ул. Реше
ский район, ул. Максима
одский район, ул. Макси

водского района горо
16р 
ого объекта 
ации города Нижнего Н
ной функции «Освобож
тационарного торгового
ктов на территории Авт

азмещенный по адресу

урнаковская, 8) Самовол
ъекта (включая находящ

нию на место временно

но – техническая инспе

ии города Нижнего Новг

ков) обеспечить времен
ов) обеспечить общест

да Нижнего Новгорода.
амовольного объекта по
ия решения суда об об
снятии обеспечительны

ов к имуществу Конопле
у: город Нижний Новго
ода Нижнего Новгорода

ов к имуществу Конопл
: город Нижний Новгор
ода Нижнего Новгорода

дений, 03.03.2023 
овгород по проектам: 
ержденные приказом д
но) зоны ТР-3с (зона с

щественных обсуждени

идического лица) 
/нижнийновгород.рф/G
ода. Нижний Новгород»

икации оповещения) 
00 и с 13.00 до 17.00 п

мационных стендах) 

стников общественных 

ниципальном образова
m@len.admgor.nnov.ru;

общественных обсужден

жений и замечаний) 

Содержание пред

пределах которой пров

ельных участков и (или)
ю указанных объектов 

ками общественных обс

суждений в Ленинском

рода Нижнего Новгород
, в части изменения (ч
оне Нижнего Новгород

шимися. 

Ь 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГО
па на приобретение с

ие об условиях 
иватизации 

Цен
(Н

вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

03.2023 № 1221 
вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

03.2023 № 1244 
вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

03.2023 № 1243 

Ь 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГО
па на приобретение с

ие об условиях 
иватизации 

вление админи-
города Нижнего 
овгорода 

03.2023 № 1195 

ИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ии публичного сервитут

ездинка, дом № 1 до ул
а Горького, напротив №
я, 35А, 
х улиц Максима Горьког
ы Звездинка, дом № 1 д

а Горького, рядом с дом
я, рядом с домом № 33,

ма Горького, 
ездинка, дом № 1 до ул

ма Горького, от площад

ая (от ул. Максима Горь
а Горького, 113/30, 
а Горького, 117, 
етниковская (от ул. Звез
а Горького, 148, 
ма Горького, 150, 

ода Нижнего Новгоро

Новгорода от 31.07.2012
ждение территории гор
о объекта на территори
тозаводского района (д
: г. Нижний Новгород, 

льного объекта нестаци
щееся в нем имущество

ого хранения Самоволь

екция города Нижнего 

города (Е.А.Аккуратова

нное хранение Самовол
твенный порядок во вр

. 
о адресу, указанному в 
беспечительных мерах 

ых мер. 

ева Николая Алексееви
ород, бульвар Заречны
а для восстановления с

евой Галины Васильевн
род, бульвар Заречный
а для восстановления с

департамента градостр
скверов, бульваров) на

ях) 

orod/Napravleniya-rabot
» № 9 (1867) от 08.02.

по адресу: г. Нижний Н

обсуждений) 

ании городской округ г
; 
ниях; 

дложения или замечани
 

ведены общественные о

) расположенных на них
капитального строител

суждений предложений

м районе замечания и п

да, утвержденные прик
астично) зоны ТР-3с (зо

да и проекту межевани

ОРОДА НИЖНЕГО НОВ
следующего арендуем
на продажи, руб.
ДС не облагает-

ся) 

656245,11 
Инд

ма

662566,29 
Инд

ма

3549940,41 О

ОРОДА НИЖНЕГО НОВ
следующего арендуем

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

9371417,32 

та на частях земельны

л. Максима Горького, до
№ 146, 

го, Короленко, Славянск
до улицы Максима Горь

мом № 107, 
, 

л. Максима Горького, до
ди Максима Горького до

ького до ул. Белинского)

здинка до ул. Белинско

ода 

2 № 3113 «Об утвержде
ода Нижнего Новгород
и города от 21.02.2023 
алее – Рабочая группа)
ул.Мончегорская, у д. 1

ионарной торговли. 
о), указанного в настоящ

ного объекта, указанно

Новгорода» (А.Н.Чижик

) для опубликования в 

льного объекта. 
ремя и в месте проведе

данном распоряжении.
в виде запрета соверш

ича, 14.06.1931 года рож
й, д.3, кв.292. Наследни
рока принятия наследст

ны, 30.05.1931 года рож
й, д.3, кв.292. Наследни
рока принятия наследст

роительной деятельнос
зону ТТ (зона инжене

ty/Gradostroitelstvo/ 
2023; на информацион

овгород, Ленинский ра

город Нижний Новгород

я

обсуждения

х объектов капитальног
ьства 

й и замечаний и выводы

предложения от участни

казом департамента гр
она скверов, бульваров
ия территории по пере

ВГОРОДА 
мого имущества: 

Покупатели 

ивидуальный предприн
атель Сыщенко Алексей

Валерьевич 

ивидуальный предприн
атель Сыщенко Алексей

Валерьевич 

ООО «Жилсервис № 30»

ВГОРОДА 
мого имущества: 

Покупатели 

Индивидуальный 
предприниматель 

Шеенков Сергей 
Борисович 

х участков с кадастров

ом № 148 (участок № 3),

кая, Студеная, 
ького дом № 148 (участо

ом № 148 (участок № 3),
о площади Сенная, вклю

), 

го) (участок 2), 

ении 
да от 
№ 3, 
: 

18/2, 

щем 

ого в 

ков), 

срок 

ения 

. 
шать 

жде-
иков 
тва; 

жде-
иков 
тва. 

сти и 
рно-

нных 

айон, 

д по 

го 

ы по 

иков 

адо-
в) на 
улку 

ни-
й 

ни-
й 

ыми 

, 

ок № 

, 
ючая 

– 52:18:000
– 52:18:000
площадь Св
– 52:18:006
– 52:18:006
– 52:18:006
– 52:18:006
– 52:18:000
– 52:18:006
– 52:18:006
ности до ра
линейными
наружного 
районе горо
Заинтересо
публичного
Нижний Но
рода). 
Время прие
пятница с 1
Сообщение 
коммуника
Кроме того
публичный 
порядке, ус
сервитута, з
заявлениях
Заинтересо
603082, Ни
Новгорода
Время прие
пятница с 1
Работы по р
ции, водопр
родском ра
территории
приказом М
цию по план
да» от 28.1
«Продление
Информаци
Белинского
деятельнос
Указанная д
Нижнийнов

Администра
номерами:
– 52:18:000
– 52:18:000
– 52:18:000
– 52:18:006
собственнос
строительст
Новгорода.
Заинтересо
публичного
Нижний Но
рода). 
Время прие
пятница с 1
Сообщение 
коммуника
Кроме того
публичный 
порядке, ус
сервитута, з
заявлениях
Заинтересо
603082, Ни
Новгорода
Время прие
пятница с 1
Работы по р
«Горьковска
ке (проект п
Нижнего Но
внесению и
районах гор
ции и строи
Информаци
Белинского
деятельнос
Указанная д
Нижнийнов

Администра
номерами:
– 52:18:000
– 52:18:000
землях, нах
участков (ч
«Сенная» в 
Заинтересо
публичного
Нижний Но

00000:396 по адресу: Ниж
00000:143 по адресу: Н
вободы, 
60116:341 по адресу: Ниж
60116:346 по адресу: Ниж
60116:345 по адресу: Ниж
60116:155 по адресу: Ниж
00000:9246 по адресу: Ни
60116:344 по адресу: Ниж
60116:156 по адресу: Ниж

зграничения в целях, п
и объектами линий и с
освещения при строите

ода Нижнего Новгорода
ванные лица могут оз

о сервитута по адресу: 
овгород, Кремль, ко

ема заинтересованных л
0:00 до 17:00, обед с 12
о поступившем ходата

ционной сети «Интерне
о, в соответствии с пун

сервитут, если их пра
становленном для офиц
заявления об учете их 

х указывается способ свя
ванные лица имеют пра

ижний Новгород, Кре
а) до 21.03.2023 включ
ема заинтересованных л
0:00 до 17:00, обед с 12
реконструкции участков
роводного хозяйства пр
айоне города Нижнего Н
и, расположенной по ул
Министерства градостро
нировке территории, ра
1.2022 № 06-01-03/63 

е Автозаводской линии 
ия о документации по в
, ул. Большая Печерск

сти и развития агломера
документация размещ

вгород.рф. 

ацией города Нижнего 

00000:432 по адресу: Ниж
00000:617 по адресу: Ниж
00000:584 по адресу: Ниж
60067:202 по адресу: Н
сти до разграничения в
тве объекта «Продлени

ванные лица могут оз
о сервитута по адресу: 
овгород, Кремль, ко

ема заинтересованных л
0:00 до 17:00, обед с 12
о поступившем ходата

ционной сети «Интерне
о, в соответствии с пун

сервитут, если их пра
становленном для офиц
заявления об учете их 

х указывается способ свя
ванные лица имеют пра

ижний Новгород, Кре
а) до 21.03.2023 включ
ема заинтересованных л
0:00 до 17:00, обед с 12
реконструкции участко
ая» до ст. «Сенная» в Ни
планировки и межеван
овгорода, утвержденно
изменений в документа
рода Нижнего Новгород

ительству объекта «Прод
ия о документации по в
, ул. Большая Печерск

сти и развития агломера
документация размещ

вгород.рф. 

ацией города Нижнего 

00000:447 по адресу: Ниж
00000:144 по адресу: Ни
ходящихся в государст

частей) линий и сооруж
Нижегородском районе
ванные лица могут оз

о сервитута по адресу: 
овгород, Кремль, ко

жегородская обл., г. Ниж
ижегородская обл., г. Н

жегородская обл., г. Ниж
жегородская обл., г. Ниж
жегородская обл., г. Ниж
жегородская обл., г. Ниж
ижегородская обл., г. Н
жегородская обл., г. Ниж
жегородская обл., г. Ни
редусмотренных п.6 ст

сооружений связи, объ
ельстве объекта «Продл
а. 
накомиться с поступив

рпус 5, каб. 438, тел.

лиц: понедельник – чет
.00 до 12.48. 

айстве об установлении
ет» по адресу: Нижнийно

ктом 8 статьи 39.42 Зе
ава не зарегистрирован
циального опубликован
прав (обременений пр

язи с правообладателям
аво подать заявления о

емль, корпус 5, каб. 4
чительно. 
лиц: понедельник – чет
.00 до 12.48. 
в (частей) инженерных 
ри строительстве объек
Новгорода, предусмотр
л. Максима Горького, ул
оительной деятельност
асположенной по ул. М
и муниципального кон
метрополитена в г. Ниж

внесению изменений в д
кая в Нижегородском 
аций Нижегородской об

щена на официальном 

СООБ
Новгорода рассматрив

жегородская обл., г. Ниж
жегородская обл., г. Ниж
жегородская обл., г. Ниж
ижегородская обл., г. Н

в целях, предусмотренн
ие Автозаводской лини

накомиться с поступив

рпус 5, каб. 438, тел.

лиц: понедельник – чет
.00 до 12.48. 

айстве об установлении
ет» по адресу: Нижнийно

ктом 8 статьи 39.42 Зе
ава не зарегистрирован
циального опубликован
прав (обременений пр

язи с правообладателям
аво подать заявления о

емль, корпус 5, каб. 4
чительно. 
лиц: понедельник – чет
.00 до 12.48. 
в (частей) линий и соор
ижегородском районе г

ния) территории, распол
ой приказом Министерс
ацию по планировке тер
да» от 28.11.2022 № 06-
дление Автозаводской л

внесению изменений в д
кая в Нижегородском 
аций Нижегородской об

щена на официальном 

СООБ
Новгорода рассматрив

жегородская обл., г. Ниж
ижегородская обл., г. Ни
твенной собственности
жений связи при строи
е города Нижнего Новго
накомиться с поступив

рпус 5, каб. 438, тел.

жний Новгород, Нижего
Нижний Новгород, Ниж

жний Новгород, Нижего
жний Новгород, Нижего
жний Новгород, Нижего
жний Новгород, Нижего
ижний Новгород, Ниже
жний Новгород, Нижего
жний Новгород, Нижег

т.39.37 Земельного коде
ъектов электросетевого
ление Автозаводской л

вшим ходатайством об

.467 10 50 (департам

тверг с 10:00 до 18:00, 

и публичного сервитута
овгород.рф – О городе –
емельного кодекса Рос
ны в Едином государст
ния (обнародования) п
рав) на земельные уча
ми земельных участков
об учете прав на земель
438, тел.467 10 50 (де

тверг с 10:00 до 18:00, 

сооружений, являющи
та «Продление Автозав

рены в рамках докумен
л. Белинского, ул. Боль
и и развития агломера
аксима Горького, ул. Бе
нтракта от 10.12.2021 №
жнем Новгороде от ст. «
документацию по плани
и Советском районах 

бласти mingrad-no.ru. 
сайте администрации 

БЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНО
вается ходатайство МКУ

жний Новгород, Нижего
жний Новгород, Нижего
жний Новгород, Нижего
Нижний Новгород, Ниж
ых п.6 ст.39.37 Земельн
и метрополитена в г. Н

вшим ходатайством об

.467 10 50 (департам

тверг с 10:00 до 18:00, 

и публичного сервитута
овгород.рф – О городе –
емельного кодекса Рос
ны в Едином государст
ния (обнародования) п
рав) на земельные уча
ми земельных участков
об учете прав на земель
438, тел.467 10 50 (де

тверг с 10:00 до 18:00, 

ружений связи при стро
города Нижнего Новгор
ложенной по ул. Макси

ства градостроительной
рритории, расположенн
-01-03/63 и муниципал
линии метрополитена в
документацию по плани
и Советском районах 

бласти mingrad-no.ru. 
сайте администрации 

БЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНО
вается ходатайство МКУ

жний Новгород, Нижего
ижний Новгород, Нижег
 до разграничения в ц
тельстве объекта «Про

орода. 
вшим ходатайством об

.467 10 50 (департам

ородский район, по ул. 
жегородский район, ул.

ородский район, ул. Ма
ородский район, ул. Ма
ородский район, ул. Ма
ородский район, площа
городский район, переу
ородский район, ул. Ма
ородский район, площа

екса Российской Федера
о хозяйства, водопрово
инии метрополитена в

б установлении публич

ент градостроительн

а размещено на официа
– Направления деятель
ссийской Федерации пр
твенном реестре недви

правовых актов городск
стки с приложением ко

в, в том числе их почтов
ьный участок по электро
епартамент градостро

хся линейными объект
водской линии метропол
нтации по внесению из
ьшая Печерская в Ниже
ций Нижегородской обл
елинского, ул. Большая
№ 25Г-21 на выполнен
«Горьковская» до ст. «Се
ировке (проект планиро
города Нижнего Новго

города Нижнего Новго

 
ОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУ
У «ГУММиД» об установ

ородский район, улица 
ородский район, по ул. А
ородский район, ул. Вол
жегородский район, ул
ного кодекса Российской
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аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
Аукционы от 13.12.2022 № 5256532, от 14.02.2023 № 5264409 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лотам № № 2-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2022 № 213 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.11.2022 № 6282. 
Аукционы от 28.12.2022 № 5258823, от 16.02.2023 № 5264554 по продаже не состоялись в связи тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.07.2022 № 5237242, от 19.08.2022 № 5241364 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 21.03.2022 № 5223191, от 17.05.2022 № 5228559, от 16.02.2023 № 5264554 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Продажи посредством публичного предложения от 14.07.2022 № 5237242, от 19.08.2022 № 5241364 не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 21.03.2022 № 5223191, от 17.05.2022 № 5228559, от 16.02.2023 № 5264554 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.08.2022 № 5239463 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 22.03.2022 № 5223871, от 19.05.2022 № 5229098, от 16.02.2023 № 5264554 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 502. 
Продажа посредством публичного предложения от 03.08.2022 № 5239463 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 22.03.2022 № 5223871, от 19.05.2022 № 5229098, от 16.02.2023 № 5264554 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 266 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.12.2021 № 5994. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.07.2022 № 5238873 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи. 
Аукционы от 22.03.2022 № 5223871, от 19.05.2022 № 5229098, от 16.02.2023 № 5264554 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо 
ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 07.03.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 03.04.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 03.04.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 07.04.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10.04.2023 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-

ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по 
начальной цене продажи муниципального имущества. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества; 
– в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора купли – продажи. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, направляется победителю либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, в день подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
В открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя, лица, признанного единственным участником аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

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

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

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

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

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 52:18:0050081:8, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский рай-
он, ул. Ангарская, дом 1, номер кадастрового квартала 52:18:0050081. Заказчиком кадастровых работ является: 
Авдалян Сурен Вазирович (г. Нижний Новгород, ул Ангарская, д. 1, тел. 89101218555). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом. П12 «06» апреля 2023 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, 
д 2, пом. П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 52:18:0050081:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ангарская, дом 3; 
52:18:0050081:19, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Газетная, дом 4.  Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 07 марта 2023 г. по 05 апреля 2023г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Лопуховым Дмитрием Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-30 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, Бульвар 60 – летия Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, тер. СНТ 40 лет 
Октября, земельный участок 669, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0080220:669. Заказчиком кадастровых работ является: Сергеев Юрий Александрович, 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, п. Черепичный, д. 10, кв. 66, тел. 8-952-449-
69-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501, «7» апреля 2023 г. в 10 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с «20» марта 2023 г. по «7» апреля 2023 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 
501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, 
тер. СНТ 40 лет Октября (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080220). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Диплом №52 НН 0017247, выданный ПУ №20 г. Нижнего Новгорода от 30.06.2009г.  на имя  Снесаря Яна Викторови-
ча, 22.04.1991 г.р. считать недействительным в связи с утерей.

на правах рекламы
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Пресс-конференция  Пресс-конференция  
по вопросам организации по вопросам организации 
дорожной безопасностидорожной безопасности

Главный государственный инспектор безопасности дорожно-
го движения города Нижнего Новгорода полковник полиции Ва-
лерий Иванов совместно с директором департамента образования 
администрации г. Н. Новгорода Владимиром Радченко и директо-
ром МКУ «Центр организации дорожного движения администра-
ции г. Н. Новгорода» Дмитрием Брылиным принял участие в пресс-
конференции по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории г. Н. Новгорода.

Руководитель городского ГИБДД Валерий Иванов довел до 
представителей средств массовой информации сведения о состо-
янии аварийности на территории областного центра. Подробно 
остановился на проблеме детской дорожной безопасности. Расска-
зал причины гибели нижегородцев в дорожно-транспортных про-
исшествиях на дорогах Нижнего Новгорода, а также о проводимой 
службой ГИБДД и администраций г. Н. Новгорода совместной ра-
боте по профилактике дорожной безопасности среди всех участни-
ков дорожного движения.

Важным вопросом обсуждения стало – поправки в ПДД РФ, всту-
пившие в силу с 1 марта 2023 года. Начальник ГИБДД управления 
МВД России по г. Н. Новгороду полковник полиции Валерий Ива-
нов: «С 1 марта 2023 года вступило в законную силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. № 1769 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации». Основным нововведением Постановления 
№ 1769 являются поправки в Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации, утвержденные постановлением Совета Ми-
нистров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 
г. № 1090, регулирующие использование средств индивидуальной 
мобильности. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскуте-
ры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства будут охва-
тываться единым термином «средство индивидуальной мобильно-
сти» – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес 
(роликов), предназначенное для индивидуального передвижения 
человека посредством использования двигателя (двигателей).

В соответствии с пунктом 24.2(1) новой редакции Правил допу-
скается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для 
передвижения средства индивидуальной мобильности: в пеше-
ходной зоне – в случае, если масса СИМ не превышает 35 кг; по тро-
туару, пешеходной дорожке – в случае, если масса СИМ не превы-
шает 35 кг.

Пунктом 24.6 новой редакции Правил регламентировано, что 
движение лиц, использующих для передвижения СИМ, разреша-
ется со скоростью не более 25 км/ч. Нарушение Правил дорожно-
го движения лицом, использующим для передвижения СИМ, бу-
дет квалифицироваться по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ «Наруше-
ние ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе 
дорожного движения», если такое нарушение совершено в состо-
янии опьянения, оно будет квалифицироваться по части 3 статьи 
12.29 КоАП ««Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, уча-
ствующим в процессе дорожного движения в состоянии опьяне-
ния», если оно повлекло создание помех в движении транспортных 
средств – по части 1 статьи 12.30 КоАП «Нарушение ПДД пешехо-
дом или иным участником дорожного движения, повлекшее соз-
дание помех в движение транспортных средств», если повлекло по 
неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего – по части 2 статьи 12.30 КоАП. Теперь для 
использования СИМ нужно знать ряд правил. Во-первых, пеше-
ход имеет приоритет при передвижении по тротуару или другой 
пешеходной зоне. Пользователь электросамоката, сегвея, моноко-
леса должен это учитывать. Кроме того, чтобы пересечь дорогу на 
электротранспорте теперь обязательно нужно будет спешиться. 
На электросамокатах любой массы разрешается ездить по право-
му краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям стар-
ше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 
60 км/ч и разрешено движение велосипедистов, а также при отсут-
ствии велосипедной и велопешеходной дорожки, тротуара, обочи-
ны либо отсутствует возможность двигаться по ним. Самокат или 
другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормоз-
ную систему и фары белого и красного цвета».

СПРАВКА
В 2022 году на территории г. Н. Новгорода зарегистрировано 59 ДТП с уча-
стием электросамокатов, из них 24 ДТП с пострадавшими, в которых по-
страдали 25 водителей ТС малой мощности получили ранения различной 
степени тяжести.

Госавтоинспекция  Госавтоинспекция  
Нижнего Новгорода поздравляет Нижнего Новгорода поздравляет 
юных инспекторов дорожного юных инспекторов дорожного 
движения с праздникомдвижения с праздником

6 марта 2023 года отрядам юных инспекторов движения исполняется 50 лет со 
дня создания самого первого отряда. 6 марта 1973 года в СССР было принято Поло-
жение об отрядах юных инспекторов движения. В образовательных учреждениях 
Нижнего Новгорода действует 124 отряда ЮИД общей численность более 2000 де-
тей. Отряды ЮИД объединяют творческих, активных и неравнодушных детей. Мно-
гочисленные профилактические мероприятия, проводимые юными инспекторами 
движения совместно с сотрудниками ГИБДД привлекают большое внимание обще-
ственности к проблемам дорожной безопасности. В праздничный день сотрудники 
ГИБДД пригласили в гости юных инспекторов дорожного движения МБОУ «Шко-
ла № 128» Автозаводского района г. Н. Новгорода на экскурсию в отдельный бата-
льон ГИБДД управления МВД России по г. Н. Новгороду. Ребятам «изнутри» показа-
ли работу дорожно-патрульной службы ГИБДД, поздравили с праздником, вручив 
памятные подарки и благодарственные письма от руководителя Госавтоинспекции 
г. Н. Новгорода полковника полиции Валерия Иванова. Госавтоинспекция г. Н. Нов-
города благодарит всех наших юных помощников за огромную помощь в профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в области профилактике дорожной безопасности на 
территории города Нижнего Новгорода.

«Я знаю ПДД»«Я знаю ПДД»
Информационно-профилактическое 

мероприятие «Я знаю ПДД» провели со-
трудники ГИБДД управления МВД Рос-
сии по г. Н. Новгороду и отряд ЮИД МА-
ОУ «Школа № 55» на площади Свободы 
г. Н. Новгорода. Основная цель – при-
влечение внимания водителей к изме-
нениям правил дорожного движения, 
вступившим в силу 1 марта 2023 года.

Сотрудники полиции рекомендова-
ли водителям транспортных средств из-
учить нововведение по вопросам без-
опасности на дороге. Юные инспектора 
дорожного движения вручали водите-
лям автотранспорта свод новых правил 
дорожного движения Российской Фе-
дерации, а также тематические книжки 
для автолюбителей «Особенности по-
ведения на дороге в сложных погодных 
условиях».

Госавтоинспекция г. Н. Новгорода 
напоминает:

В соответствии с пунктом 24.2(1) но-
вой редакции Правил допускается дви-
жение лиц в возрасте старше 14 лет, ис-
пользующих для передвижения сред-

ства индивидуальной мобильности: 
в пешеходной зоне – в случае, если мас-
са СИМ не превышает 35 кг; по тротуа-
ру, пешеходной дорожке – в случае, если 
масса СИМ не превышает 35 кг. Пунктом 
24.6 новой редакции Правил регламен-
тировано, что движение лиц, использу-
ющих для передвижения СИМ, разре-
шается со скоростью не более 25 км/ч.

Предъявлять сотрудникам ГИБДД 
документы можно будет в электрон-
ном виде. Например, на смартфоне. Но 
это касается только тех документов, ко-
торые в электронном виде и выдаются. 
А именно: полис ОСАГО, электронный 
ПТС, а также путевые листы. Но это не 
касается ни прав, ни свидетельств о ре-
гистрации транспорта. Эти документы 
можно загрузить в приложение «Го-
суслуги Авто», а полученный QR-код 
предъявлять инспектору. Пока проект 
действует экспериментально, и водите-
лям требуется носить с собой документ 
и в оригинальном виде.

Появятся два дорожных знака – пер-
вый (белый прямоугольник с изобра-
женной вилкой электроприбора) обо-
значит зарядку для электромобилей, 
а второй – красный круг с нарисованным 
внутри автобусом – проинформирует 
о запрете движения автобусов (кроме 
маршрутных и школьных). На дорогах, 
где запрещено движение электросамо-
катов, установят еще один знак: белый 
прямоугольник с изображенным чело-
веком на таком транспортном средстве.

На светофорах появится секция «Бе-
лый пешеход». Новый знак предупредит 
водителей, что за поворотом по направ-
лению движения включен сигнал свето-
фора, разрешающий движение пешехо-
дам. Этот информационный сигнал уже 
действует в некоторых регионах России, 
в том числе и в Нижегородской области, 
и доказал свою эффективность, сокра-
тив число наездов на людей.

Госавтоинспекция г. Н. Новгорода на-
стоятельно рекомендует всем участни-
кам дорожного движения изучить но-
вовведения ПДД РФ.

Отдел ГИБДД управления МВД России  
по г. Н. Новгороду, 279-93-02
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

О физическом здоровье
Прежде всего нужно помнить, что не добавят 

в будущем красоты пагубные привычки. Одут-
ловатость, морщины, пожелтевшие зубы, серый 
оттенок кожи рано появляются от чрезмерного 
употребления алкоголя и курения. Недосыпание, 
стрессы, чрезмерные нагрузки – тоже отразятся 
на вашем лице. Физической активности должно 
быть в меру. Суставы и сердце с возрастом изна-
шиваются, и не нужно их перегружать. Об этом 
вам не расскажут ни в одном фитнесс-клубе. Для 
таких центров важно, чтобы вы активно посеща-
ли залы и не забывали вовремя оплачивать або-
немент. Это первый вывод, к которому я пришла, 
«свой бренный путь дойдя до половины», глядя на 
ровесниц, одноклассниц. Если хочешь долго оста-
ваться здоровой и красивой, не быть обузой своим 
детям, веди здоровый образ жизни и не прибегай 
к сомнительным медицинским процедурам.

Проснись и пой!
Перефразируя барона Мюнхгаузена, скажу: 

«Улыбайтесь, дамы, улыбайтесь! Серьезное ли-
цо – это еще не признак большого ума!» Жен-
щина счастливая, с улыбкой на лице выглядит 
на порядок моложе строгой, загруженной про-
блемами. Поэтому меньше расстраивайтесь по 
пустякам, не общайтесь с теми людьми, кото-
рые вам не нравятся. Не выходите замуж за пар-
ней, которые доставляют вам одни неприятно-
сти. С возрастом люди становятся только хуже. 
Поэтому расставайтесь сразу и не пытайтесь их 
перевоспитывать. И чем раньше вы это сделае-
те, тем будет только лучше для вашего здоровья. 
Тем вернее вам удастся устроить свою жизнь 
с другим человеком. Как сказала при разводе 
моя двоюродная сестра: «Зачем из болота та-
щить бегемота, когда ему и там хорошо!»

Лицо – зеркало души
У меня на лице практически нет морщин. 

Почему? Одна из хороших привычек – на ночь 
всегда смываю косметику. Кожа должна ночью 
дышать. Все рассказы о чудодейственном воз-
действии ночных кремов – чистой воды вранье 
косметических фабрик. Не забивайте поры ко-
жи. Днем, действительно, под тональный на-
ношу другой крем, соответствующий возрасту. 
А ночью даю коже отдохнуть.

Волосы
От природы у меня тонкие шелковистые во-

лосы, но на голове луковичек много, поэтому 
волосы кажутся густыми. Длинные ухожен-
ные волосы добавляют молодости. Подобрав 
правильный шампунь, удалось добиться того, 
чтобы кончики не секлись и всегда оставались 
красивыми.

О прическе
Не люблю и не ношу шапки. Во-первых, по-

тому что портят прическу, а во-вторых, под 
шапкой волосы быстро грязнятся. Опять же без 
шапки в нашем климате не обойтись. Ветер, хо-
лодно. Я нашла хорошую альтернативу: ношу 
пальто и шубки с капюшонами. И тепло, и кра-
сиво, и прическа не портится. Всегда с улыб-
кой смотрю на молоденьких девушек, которые 
в мороз идут по улице без шапки и в кроссовках 
на босу ногу: нос синенький, ушки краснень-
кие, сами сжались от холода – красавицы писа-
ные. О вкусах, как говорится, не спорят. Но здо-
ровье поберечь надо.

Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Как в пятьдесят выглядеть Как в пятьдесят выглядеть 
на тридцать пятьна тридцать пять
Накануне праздника 8 Марта захотелось поговорить о своем, о женском. По-
делиться секретами сохранения молодости на долгие годы. Статьи в журна-
лах о красоте пишут зачастую представители косметических компаний, про-
двигающих свою продукцию. В то же время сегодня немало девушек, которые 
бездумно экспериментируют со своей внешностью, как будто у них не одна, 
а две или три жизни.

А теперь еще несколько  
бьюти-секретов для взрослых 
женщин, которые помогут скрыть 
возрастные недостатки.

1. Выбирайте светлую помаду
Темные оттенки могут плохо смотреться на зре-

лой коже, потому что губы с возрастом истончают-
ся. Выбирайте розовые, красные или персиковые 
оттенки и держите подальше коричневые и апель-
синовые – они могут визуально сделать зубы жел-
тыми. А нанесение помады без основного макияжа 
делает вас старше.

2. Не забывайте посещать офтальмолога
Когда мы плохо видим, мы постоянно щуримся, 

что вызывает появление глубоких морщин и «гу-
синых лапок».

3. Покупайте правильный корректор
Плохой тональный крем может скатываться 

и забиваться в морщинки, подчеркивая возраст. 
Кроме того, важно подобрать его по цвету. По-
пробуйте более сухой, компактный консилер, ко-
торый скинет вам годы. В нем не так много масла, 
как в обычном, поэтому он более стойкий и про-
держится целый день. К тому же он лучше скры-
вает пигментные пятна.

4. Купите крупные солнцезащитные очки
Сегодня мы знаем, насколько вредным может 

быть солнце, поэтому, помимо нанесения солн-
цезащитного крема, защитите себя аксессуарами. 
Смените «авиаторы» с тонкой оправой на большие 
очки – и вы не только предотвратите морщинки на 
тонкой коже вокруг глаз, но и всегда будете отлич-
но выглядеть на фотографиях даже без макияжа. 
Легкий шарф предотвратит появление преждев-
ременных пигментных пятен в области декольте.

5. Используйте средства с ретинолом 
и витаминами
Большинство дерматологов скажут вам, что 

ключевой ингредиент для гладкой и упругой ко-
жи – ретинол. Это средство номер один для соз-
дания коллагена и борьбы с морщинками. Он 
восстанавливает кожу даже после шрамов. Ищи-
те косметику, в составе которой есть витамин 
А или С. Попробуйте легкий крем для ежедневно-
го увлажнения.
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День первый: лыжи
В начале года общественники Мо-

сковского района решили провести 
соревнования в самом конце зимы – 
начале весны. «Концерты, полезные 
дела и дружеские посиделки – все 
это у нас проходит постоянно. А мы 
хотели наконец-то заняться чем-то 
спортивным, вывезти людей на при-
роду, – рассказывает председатель 
органа территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) 
микрорайона Орджоникидзе Люд-
мила Маркеева. – Три дня посвятить 
спорту! Нам пошли навстречу. Дали 
инвентарь и бесплатное время для 
занятий. Люди у нас легкие на подъ-
ем, дружные и веселые, им толь-
ко предложи – тут же подтянутся». 
С мнением руководителя согласны 
активисты ТОСа. «За зиму насиде-
лись по домам, – говорит Светлана 
Юрьевна Махова. – Поэтому с удо-
вольствием отправились на лыж-
ную базу «Олень» на Дубравной». 
Возраст спортсменов – от 55 до 78 
лет. Естественно, что не все как один 
встали на лыжи. «Те, кто не смог ид-
ти на дистанцию, все равно прини-
мали активное участие и не сидели 
без дела, – рассказывает Валентина 
Ивановна Соломатина. – Одни взяли 
палки и занимались скандинавской 
ходьбой, другие на свежем воздухе 
активно двигались и делали заряд-
ку, третьи старались быстро ходить 
по лесным дорожкам». Лыжники от-
правилась на дистанцию полтора 
километра. Прекрасные результаты 
показала супружеская пара Гориных: 
«Мы все делаем вместе, вот и весь се-
крет успеха. Когда вдвоем, то и не так 
тяжело». Завсегдатаи лыжной базы 
удивлялись жизнерадостным пен-
сионерам. «Какие молодцы! – вос-
хищается активистами жительница 
Сормовского района Светлана Ми-

ронова. – Веселые, озорные, неуго-
монные. Любому молодому фору да-
дут. Отличный пример: глядя на них, 
хочется распрямить спину и спу-
ститься с высокой горки!»

День второй: стрельба
На следующий день прошли со-

стязания под названием «Меткий 
стрелок» – стрельба в тире на улице 
Чаадаева из пневматических вин-
товок. Чтобы было интереснее, «мо-
сквичи», то есть жители Московско-
го района, в этом виде спорта вызва-
ли на соревнования автозаводцев. 
В каждой команде по семь спор-
тсменов – мужчин разного возрас-
та. «Нам давалось по три трениро-
вочных выстрела и по десять зачет-
ных. Было приятно вспомнить моло-
дость, ведь многие не брали оружия 
со службы в армии, – говорит один 
из участников Владимир Николае-
вич Зарубин. – Постреляли от души, 
оказалось, навык не ушел, помнят 
руки и глаза. Ну а наши болельщи-
цы поднимали нам командный дух». 
390 очков заработали автозаводцы, 

340 –«москвичи». Самым метким 
стрелком стал Андрей Леонидович 
Орлов. «Неважно, кто победил. Как 
гласит олимпийский девиз, главное 
не победа, а участие. А наши муж-
чины все оказались на высоте, – уве-
рена Валентина Алексеевна Поста-
ногова. – После соревнований и мы, 
женщины, постреляли из пневмати-
ческой винтовки. Впервые в жизни».

День третий: коньки
На другой день участники спар-

такиады отправились в парк име-
ни 1 Мая в Канавинский район. Там 
все желающие смогли показать себя 
в фигурном катании, в конькобеж-
ном спорте или просто покататься на 
коньках. Последних – катающихся 
в свое удовольствие – было большин-
ство. «Поскольку некоторые катались 
в последний раз лет тридцать-со-
рок назад, то пришли на лед со все-
ми предосторожностями: кто-то на-
дел наколенники, другие ездили по 
льду со спортивными ходунками, – 
говорит Ольга Алексеевна Потемки-
на. – Я раньше занималась фигурным 

катанием, так что всем, кто неуве-
ренно держится на льду, с удоволь-
ствием помогала». Пенсионеры так 
увлеклись и катанием, и общением, 
что их близкие стали беспокоиться: 
куда, мол, они пропали? Ушли в де-
вять утра, а вернулись в пять вечера. 
«А куда нам торопиться и спешить? 
За ноябрь да зимние месяцы все дома 
да за домашними хлопотами, – смеет-
ся Ольга Константиновна Симакова. – 
А тут и хорошая погода, и приятная 
компания, и движение, и позитивное 
настроение. У нас всегда весело! Мы 
так целый день и провели: выйдем 
на лед, покатаемся, потом отдыхать 
идем. Каждый из активистов взял 
с собой термос с горячим чаем, варе-
нье и выпечку. А еще всяких разносо-
лов со своих огородов – на свежем воз-
духе аппетит разыгрался! Подкрепи-
лись, поговорили по душам – и опять 
на лед. И так целый день – время про-
летело незаметно».

Забыть про болячки
Спартакиада понравилась всем. 

В следующем году решено ее повто-
рить, но уже с пятью дисциплина-
ми – к стрельбе, лыжам и конькам 
добавить катание на санках и состя-
зания в меткости снежками. «Наш 
спортивный девиз и девиз по жиз-
ни – «Нам года не беда, коль душа 
молода!» – объясняет Нина Алексе-
евна Пудлик. – Мы сами не подаем-
ся возрасту и стараемся забыть про 
все болячки и другим хотим показать 
пример. Подумаешь, 60, 70 или 80 
лет! Не считайте свои годы и не смо-
трите на календарь. Пусть каждый 
день будет праздником! Идите впе-
ред, несмотря ни на что!»

Александр Алешин
Фото предоставлены ТОС  

микрорайона имени Орджоникидзе

«Года не беда,  «Года не беда,  
коль душа молода!»коль душа молода!»

Пенсионеры Московского района Нижнего Новгорода решили 
проститься с зимой современно: устроили зимнюю спартакиаду. 
Спортивные дисциплины – стрельба в тире, лыжи и коньки. 
Положительных эмоций – хоть отбавляй!
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Праздник «Готов к вес-
не и физкультуре!» провели 
в Нижнем Новгороде на ули-
це Лопатина в Верхних Пече-
рах в рамках проекта «Спорт 
в каждый двор». Организа-
тор – муниципальный центр 
спортивных объектов и сдачи 
норм ГТО, созданный в про-
шлом году по поручению гла-
вы города Юрия Шалабаева. 
«Все желающие попробовали 
себя в перетягивании каната, 
футболе в валенках, жонгли-
ровании гирей. Организова-
ли для участников горячее 
питание. Очень много пози-
тива! Наша цель – как мож-
но больше нижегородцев во-
влечь в регулярные занятия 
физкультурой и спортом», – 
сообщил директор городско-
го департамента физической 
культуры и спорта Антон 
Ермаков.

Дети и взрослые присо-
единились к занятиям по 
спортивной ходьбе и фут-
болу. «Удивительно, как де-
тям понравилась спортивная 
ходьба. Они прошли с нами 
два круга, километр дистан-
ции. Для всех это было полез-
но, здорово и весело», – рас-
сказала инструктор проекта 
«Спорт в каждый двор» Оль-
га Кроткова. «У нас есть сооб-
щество «Футбольные мамы». 
Мы представляем Дзержинск 
и Нижний Новгород. Приш-
ли в футбол благодаря нашим 
детям. Дома сидеть не хочет-
ся, надо двигаться», – поддер-
жали проект «Спорт в каж-
дый двор» Светлана Воробье-
ва и Яна Бирюкова.

Мероприятия проек-
та второй год проводятся во 
всех районах города. Проект 
«Спорт в каждый двор» начал 
работу 8 августа 2022 года. На 
этой самой площадке во дворе 
дома на улице Лопатина. Сей-
час и площадок больше за-
действовано, и людей. «У нас 
сейчас восемь инструкторов 
на 16 площадках работают. 
Планируем увеличивать ко-
личество инструкторов. В ме-
роприятиях проекта в тече-
ние семи месяцев приняли 
участие более 4000 нижего-
родцев», – отметил директор 
МАУ «Муниципальный центр 
спортивных объектов и ГТО» 
Юрий Ненашкин. «Мы поч-
ти каждый день собираемся 
на площадке. У нас есть свой 
тренер, который проводит за-
нятия прямо во дворе. Очень 
нравится, мы все в азарте, го-
товы и петь, и плясать», – по-
делилась впечатлениями по-
бедительница конкурса «Су-
пербабушка Нижнего Новго-
рода 2022» Лариса Латышова.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манинина

«Готов к весне и физкультуре!»«Готов к весне и физкультуре!»
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