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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Патриотическая акция
В честь девятой годовщины воссоединения Крыма и горо-

да-героя Севастополя с Россией в Советском районе состоя-
лась патриотическая акция «Крымская весна». Участниками 
акции стали сто школьников и студентов из восьми образова-
тельных учреждений района. Ребята получили краткую исто-
рическую справку о событиях 2014 года, поучаствовали в тан-
цевальном флешмобе. «Девять лет назад крымчане проголо-
совали за воссоединение Крыма с Россией. Это яркое событие 
навсегда вошло в новейшую историю нашей страны», – отме-
тила начальник отдела культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Советского района Елена Ганина. В фи-
нале участники выстроились в двадцатиметровую цифру 9, 
символизирующую годовщину исторического события.

Индустрия гостеприимства
Нижний Новгород будет развивать туризм совместно с Рос-

сийским союзом предприятий туристской индустрии (РСТ). 
Соответствующее соглашение было подписано на 29-й Меж-
дународной выставке туризма и индустрии гостеприимства 
MITT. Об этом сообщили в департаменте развития туризма 
и внешних связей администрации Нижнего Новгорода. По 
словам директора департамента Александра Симагина, со-
глашение расширяет возможности Нижнего Новгорода в об-
ласти развития туризма. «Знаковое для нашего города собы-
тие. Благодаря сотрудничеству с РСТ мы сможем успешнее 
продвигать туристический потенциал нашего города на раз-
личных российских и международных площадках, создавать 
новые востребованные продукты для туристической отрас-
ли и индустрии гостеприимства. В планах – проведение про-
фильных семинаров и конференций, организация совмест-
ных проектов в области туризма», – сказал он.

Вуз – школе
Департамент образования Нижнего Новгорода и Универ-

ситет Лобачевского будут развивать естественно-научное об-
разование в школах. Результатом совместной работы станет 
разработка и внедрение новых образовательных продуктов, 
актуализация существующих и разработка новых учебных 
программ естественно – научного профиля, активный обмен 
опытом и практиками между учителями школ и преподава-
телями вуза. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 
подписали директор городского департамента образования 
Владимир Радченко и и. о. ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го профессор Олег Трофимов.

Ремонт дороги и путепровода
В результате конкурсных процедур определены подрядные 

организации, которые капитально отремонтируют путепро-
вод на Московском шоссе и участок дороги на улице Ванеева. 
Об этом сообщили в МКУ «ГУММиД». Капитальный ремонт 
путепровода на четвертом километре Московского шоссе че-
рез улицу Кузбасскую проведет подрядная организация ООО 
«Нижавтодорстрой» в период с 2023 по 2024 год. Предусмо-
трена замена плиты проезжей части и тротуаров, замена ас-
фальтобетона и контактных сетей, ремонт опор путепрово-
да, балок пролетного строения, ригелей. Подрядчик по капи-
тальному ремонту автомобильной дороги на участке улицы 
Ванеева – от улицы Агрономической до улицы Адмирала Ва-
сюнина – ООО «Эйдос». На этом участке дороги будет расши-
рена проезжая часть, перенесены опоры освещения, заменена 
контактная линия троллейбуса и асфальтобетонное покрытие 
проезжей части и тротуаров.

«Сообщи, где торгуют смертью»
22 марта 2023 года с 11.00 до 12.00 по номеру 8 (831) 268-74-

84 любой желающий сможет сообщить информацию о фак-
тах незаконного потребления, хранения и изготовления нар-
котических средств, а также о местонахождении наркопри-
тонов. Принимать информацию и отвечать на вопросы граж-
дан будут заместитель начальника отдела по контролю за 
оборотом наркотиков Управления МВД России по Нижнему 
Новгороду Александр Калинин и представитель Обществен-
ного совета при городской полиции Артем Клочков. Обще-
российская акция «Сообщи, где торгуют смертью» направле-
на на привлечение общественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке 
значимой информации, оказание квалифицированной по-
мощи и консультации.

Подготовил Сергей Анисимов

Новый опыт
«Мы очень давно знакомы с театром «Комедiя», 

много раз приезжали в Нижний Новгород на гастро-
ли. Сейчас появилась возможность открыть сотруд-
ничество в профессиональной сфере», – подчеркнул 
директор ФГБУК «Государственный академический 
театр им. Евгения Вахтангова» Кирилл Крок. «Мы 
всегда стараемся быть лучше для наших зрителей, 
поэтому сотрудничество с таким именитым театром 
откроет новые возможности и для них. Наши специ-
алисты будут смотреть лучшие спектакли, учиться 
у своих коллег, чьими силами поддерживается вы-
сокий уровень профессионального мастерства в теа-
тре Вахтангова. Уверен: мы получим хороший опыт. 
Зрители нашего театра оценят и новые постановки, 
и высокий уровень наших специалистов», – отметил 
директор МБУК «Нижегородский театр «Комедiя» 
Дмитрий Коновалов.

Вячеслав Соколов. Фото Георгия Мартова

Дружить Дружить 
театрамитеатрами

Московский театр им. 
Е. Вахтангова и нижего-
родский театр «Комедiя» 
подписали соглашение 
о сотрудничестве. Оно 
предполагает взаимодей-
ствие сторон в творческом 
и техническом направлени-
ях. Об этом сообщил глава 
Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев на своих страни-
цах в социальных сетях.

Партнеры
«Оба театра имеют многочис-

ленных преданных зрителей. 
Очень рад, что театры теперь еще 
и партнеры, – рассказал Юрий 
Шалабаев. – Что это значит для 
нижегородских актеров и зри-
телей, к числу которых я отношу 
и себя? Творческий актив и тех-
нический персонал «Комедiи» 
будут стажироваться у коллег 
в театре им. Е. Вахтангова – од-
ном из ведущих театров России. 
Зрители теперь вправе ожидать 
еще больше интересных спекта-
клей в «Комедiи», вдохновленных 
сотрудничеством нижегородско-
го и московского театров». Другое 
важное событие в рамках согла-
шения – проведение в Нижнем 
Новгороде регионального проек-
та Вахтанговского фестиваля те-
атральных менеджеров «ВФТМ-
Поволжье». Нижегородский те-
атр выиграл соответствующий 
грант Президентского фонда 
культурных инициатив.
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Тротуары и велосеть
В этом году продолжится масштабная ра-

бота по ремонту тротуаров, начатая в про-
шлом году. «Помимо национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» и других 
проектов по ремонту дорог, на обновление 
именно тротуаров будет направлено свыше 
100 миллионов рублей. Решили проводить не 
просто ремонт, а создать настоящую инфра-
структуру с новыми протяженными велодо-
рожками, навигацией, разметкой. Запрос на 
это сейчас очень высок. В планах – организо-
вать велосеть по всему городу таким образом, 
чтобы можно было отправляться в многоча-
совые прогулки по Нижнему Новгороду на 
любимом многими виде транспорта», – напи-
сал в социальных сетях мэр.

Автозаводский и Ленинский 
районы

Развитие велодорожной сети началось 
с Автозаводского района. Сейчас там обу-
строено пять километров велосипедных до-
рожек и разработан проект еще на 11,7 кило-
метра. «Дальше будем «заходить» в Ленин-
ский район. Велодорожками планируем ох-
ватить туристические маршруты районов 
и привычные жителям пути на работу, к оста-
новкам, в парки и т. д. Все адреса перечислить 
не смогу. Как пример: пр. Октября и Бусыги-
на, ул. Переходникова, пр. Ленина, ул. Глеба 

Успенского, Новикова-Прибоя, Космонавта 
Комарова, Заречный бульвар, Комсомольском 
шоссе и др. По другим районам идет разра-
ботка проектов развития велосети», – сооб-
щил Юрий Шалабаев, отметив, что работа 
предстоит непростая из-за сложного рельефа 
и расположения города на слиянии двух рек. 
Необходимо принять во внимание сложив-
шуюся городскую планировку, инфраструк-
туру, зеленые насаждения.

Учитывать мнение
Учитывать будут специалисты МБУ «Ниже-

городгражданпроект». «Мы стараемся учиты-
вать мнения и самих велосипедистов, и пеше-
ходов, и автомобилистов, гармонизируя их вза-
имодействие друг с другом путем правильного 
разделения городского пространства. Наша за-
дача – создать новые маршруты таким образом, 
чтобы они были безопасными и комфортными 
для всех участников движения. Поэтому об-
ращаю внимание, что на сайте нашей органи-
зации любой желающий может оставить свое 
мнение по разрабатываемой концепции раз-
вития велодорожной сети», – подчеркнула на-
чальник управления проектирования обще-
ственных пространств МБУ «Нижегородграж-
данпроект» Ксения Мазина.

Фото Игоря Иванова

В честь професси-
онального праздни-
ка — Дня работни-
ков бытового обслу-
живания населения 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
наградами разного 
уровня отмечены 22 
сотрудника АО «Те-
плоэнерго». Девять 
из них удостоены на-
град Нижегородской 
области.

Генеральный ди-
ректор АО «Тепло-
энерго» Илья Хал-
турин поблагодарил 
сотрудников за боль-
шую и ответствен-
ную работу, которую 
они делают каждый 
день, чтобы в домах 
нижегородцев было 
тепло и комфортно. 
«Развитие жилищно-
коммунальных пред-
приятий и отрас-

ли в целом возмож-
но только благода-
ря тому, что есть вы 
— профессионалы, 
болеющие душой за 
свою работу, ответ-
ственные и добро-
совестные, которые 
каждый день созда-
ют привычный ни-
жегородцам ком-

форт. Хочу поздра-
вить вас с профессио-
нальным праздником 
и пожелать, конечно 
же, здоровья и чтобы 
в ваших домах и в ду-
шах было всегда теп-
ло. Пусть нас всех со-
провождает исклю-
чительно положи-
тельное настроение 

и нацеленность на 
большие смелые про-
екты. Я абсолютно 
уверен, результат не 
заставит себя ждать», 
— подчеркнул Илья 
Халтурин.

Фото  
Владимира Снегова

Подготовил  
Сергей Анисимов

Сообщить адреса,  
где необходимо откачать талую воду,  
можно по телефонам:
Автозаводский район:
293-35-13 – отдел по содержанию и эксплуатации до-
рог администрации района; 269-16-26 – диспетчер-
ская служба МБУ «РЭД»; 295-73-56 – круглосуточная 
диспетчерская служба домоуправляющей компании  
ООО «Наш Дом».

Канавинский район:
246-14-29; 246-00-81 – приемная администрации Ка-
навинского района; 246-16-37 – отдел коммунально-
го хозяйства и содержания дорог администрации рай-
она; 241-77-28 – МБУ «Стрелка»; 268-10-00 – АО «ДК 
Канавинского района»; 283-89-33 – ДУК «Заречье»; 
244-18-51 – МП «ГУК».

Московский район:
270-35-01 – приемная администрации района.

Советский район:
269-16-26, 274-62-54 – МБУ «РЭД; 417-25-01– дежурный 
администрации Советского района.

Сормовский район:
270-70-21 – при подтоплении дорог общего пользова-
ния по придомовым территориям необходимо обра-
щаться в свою управляющую компанию.

Приокский район:
435-59-38 – отдел коммунального хозяйства и содержа-
ния дорог районной администрации.

Ленинский район:
269-16-26 – МБУ «РЭД»; при подтоплении придомовых 
территорий многоквартирных домов жителям следует 
обратиться в свою управляющую компанию; 262-26-22 – 
ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского райо-
на»; 244-18-69, 244-18-51 – ООО «Городское управление 
домами»; 258-07-50 – служба оперативных дежурных.

Нижегородский район:
8-930-804-73-26 – МБУ «Центр» (круглосуточно); 
433-87-10 – администрация Нижегородского района 
(круглосуточно); 433-98-46 – отдел содержания терри-
тории администрации Нижегородского района (пн–пт 
с 9.00 до 18.00).

Поздравляю всех причастных 
 с Днем работников культуры, а также с Днем театра!
Культура Нижнего Новгорода складывалась на протяжении 
столетий. Она сформировалась из традиций и достижений 
многих народов и стала общенациональным достоянием. 
И сейчас тысячи талантливых профессионалов работают 
в сферах музейного дела, нашего многовекового наследия, 
театра, книгоиздания, в средствах массовой информации. 
Они помогают сделать культуру доступной для всех слоев 
населения и способствуют ее распространению по всей 
стране и за ее пределами.
Сегодня, когда мы так нуждаемся в культуре и ее силе объ-
единения, хочу особенно подчеркнуть значение театра. 
Это одно из древнейших искусств, которое не только раз-
влекает, но и помогает нам лучше понимать 
людей, себя и мир вокруг. Приходя в театр, 
мы видим красоту и глубину человеческих 
отношений, узнаем о разных культурах 
и традициях, переживаем вместе с героя-
ми разные эмоции. Культура объединяет 
людей разных возрастов, национально-
стей и социальных групп, позволяя нам на-
ходить общие точки контакта и совместно 
открывать новые грани искусства.
Желаю всем работникам культуры про-
должать творить, вдохновляться друг 
другом и нашим прекрасным городом!

Глава города Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев

Путь для велосипедаПуть для велосипеда
Глава города Юрий Шалабаев за-
явил, что в этом году в Нижнем 
Новгороде будут «проводить не про-
сто ремонт тротуаров, а создавать 
настоящую инфраструктуру с новы-
ми протяженными велодорожками». 
Более подробно о ремонтной кампа-
нии мэр рассказал в своих соцсетях.

Награды коммунальщикамНаграды коммунальщикам
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Гордеевка
По информации МКУ «Управление инженер-

ной защиты территорий города Нижнего Новго-
рода», в текущем году на мероприятия по ремон-
ту, проектированию и содержанию сетей ливне-
вой канализации планируется направить поряд-
ка 185 миллионов рублей. В этом году ремонтные 
работы пройдут на 6 объектах ливневой канали-
зации. На 5 объектах выполнят работы по про-
мывке коллекторов и очистке смотровых колод-
цев сетей ливневой канализации. Разрабатыва-
ется сметная документация на проектирование 
системы ливневой канализации микрорайона 
Гордеевский. Ориентировочная стоимость про-
ектирования – порядка 50 миллионов рублей. 

Результатом проектных работ станет техниче-
ское решение по отводу ливневых стоков со всей 
территории микрорайона с использованием как 
существующих, так и вновь построенных сетей. 
Директор МКУ «Управление инженерной защи-
ты территорий города Нижнего Новгорода» Ан-
дрей Николаев, отвечая на вопросы депутатов, 
заметил, что работы в микрорайоне Гордеевский 
будут вестись поэтапно начиная с мест, наиболее 
требующих внимания.

Схема для города
Андрей Николаев добавил, что сейчас разраба-

тывается схема сети ливневой канализации с уче-
том существующего и перспективного размеще-
ния объектов системы водоотведения поверхност-
ных сточных вод на 2026–2036 годы. «Средства, 
которые выделяются в этом году на мероприятия 
по ремонту, проектированию и содержанию се-
тей ливневой канализации, значительно превы-
шают те средства, что были в прошлые годы. На-
деемся, что это даст возможность прочистить си-
стему ливневой канализации. Также надеемся, что 
в скором времени необходимая документация для 

разработки схемы функционирования системы 
ливневой канализации в границах Нижнего Нов-
города будет готова и город приступит к форми-
рованию этой схемы», – отметил председатель ко-
миссии Карим Ибрагимов.

С учетом обращений жителей
Депутаты оценили выполнение региональной 

программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Нижнего Новгорода. Пере-
чень работ, планируемых к выполнению в 2023 
году, содержащий 199 видов строительно-мон-
тажных работ в 167 многоквартирных домах на 
общую сумму 2,477 миллиарда рублей, в насто-
ящее время проходит процедуру согласования. 
При планировании учтены обращения жителей 
по ремонту крыш многоквартирных домов, в этом 
году по данному направлению проведут работы 
в 152 домах. Отремонтируют фасады на 22 объек-
тах, фундаменты в трех многоквартирных домах, 
инженерные системы в 20 домах и подвальные 
помещения в двух домах.

Фото Константина Февралева

От 14 до 35
По словам директора департамента соци-

альных коммуникаций и молодежной поли-
тики администрации Артура Штояна, в го-
роде сегодня проживает около 350 тысяч мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что 
составляет 27,4% от общего числа жителей 
города. В 2022 году в рамках муниципальной 
программы проводились массовые меропри-
ятия для молодежи. А именно карьерный 
форум «Молодой Нижний» для профориен-
тации молодежи, серия экскурсий «В гости» 
для знакомства с работой городских пред-
приятий, форум «Лучшие практики корпо-
ративного волонтерства», образовательный 
форум «Студенческий Нижний», фестиваль 
«Мы – здоровое поколение» и другие меро-
приятия. Кроме этого, в прошлом году прове-
ден конкурс молодежных проектов «Моло-
дой Нижний 2022» с призовым фондом в два 
миллиона рублей. Молодые люди могли пре-
тендовать на выплату 50 000, 100 000 или 
250 000 рублей на реализацию своих идей. 
Участниками конкурса стали 89 человек.

Масштабирование проектов
В 2023 году увеличивается количество 

получателей именной стипендии главы 
города до 40 человек. Повышен размер го-
родских именных стипендий Козьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского с 3000 до 
5000 рублей и стипендий для социаль-
но незащищенных категорий студентов 
с 1000 до 5 000 рублей. Общий призовой 
фонд городского конкурса молодежных 
проектов «Молодой Нижний» планирует-
ся увеличить до 15 миллионов рублей. Он 
будет проходить два раза в год. «Ряд дру-
гих городских проектов будет масштаби-
рован, так как Нижний Новгород полу-
чил статус молодежной столицы России. 
В апреле запланировано проведение ка-
рьерного форума для молодежи, в ию-
ле – фестиваля молодых семей, а в сентя-
бре проведем военно-тактическую игру 
для школьников и студентов», – сказал Ар-
тур Штоян.

Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

Чистим ливневкуЧистим ливневку

В городской Думе Нижнего Новгорода 
состоялось заседание комиссии по го-
родскому хозяйству. Главный вопрос – 
организация работ в районах Нижнего 
Новгорода по обновлению и прочистке 
ливневой канализации и колодцев в ве-
сенне-летний период 2023 года.

«У нас, молодых, впереди года»«У нас, молодых, впереди года»
На заседании комиссии по социальной политике депутаты городской Думы ознакомились с итогами реализации муниципальной 
программы «Молодежь Нижнего Новгорода» в 2022 году и обсудили планы на текущий год.
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Светлое пространство
«Как и многие другие объекты 

медицинской инфраструктуры, по-
ликлиника располагается в зда-
нии 1960-х годов постройки, поэто-
му проведенный ремонт затронул 
в первую очередь все инженерные 
коммуникации. Поликлиника пре-
образилась не только внутренне, но 
и внешне: теперь это светлое теплое 
пространство притягивает людей. 

Именно такими и должны стано-
виться все медицинские организа-
ции региона», – сказал Давид Мелик-
Гусейнов. Как отметил главный врач 
городской клинической больницы 
№ 30 Иван Романов, капитальный 
ремонт здания выполнен впервые 
за полвека. Ранее здесь проводились 
либо частичные работы по модерни-
зации инфраструктуры, либо кос-
метические работы. В поликлинике 
приведены в порядок кабинеты вра-

чей и процедурные, созданы удоб-
ная регистратура и комфортная зо-
на ожидания приема. Учреждение 
оформлено в стилевых решениях 
бренда «Служба здоровья».

Нацпроект
В министерстве здравоохране-

ния региона рассказали, что на про-
ведение ремонта из федерально-
го бюджета поступило более 30 млн 

рублей. Работы выполнены в рамках 
программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения наци-
онального проекта «Здравоохране-
ние». «Благодаря нацпроекту посте-
пенно обновляем и другие струк-
турные подразделения больницы. 
Например, в филиале поликлиники 
на улице Шаляпина, 5 недавно за-
менили инженерные сети и провели 
ремонт сетей связи», – добавил Иван 
Романов.

Удобное место
«В Советском районе живет около 150 тысяч человек, 

и отделение МФЦ здесь было необходимо. Совмест-
но с главой района и государственным учреждением 
«Уполномоченный МФЦ» было выбрано удобное ме-
сто, до которого можно добраться всеми видами транс-
порта. Здание позволяет комфортно посещать отделе-
ние, в том числе людям с ограниченными возможно-
стями здоровья», – рассказал и. о. первого заместителя 
главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Его-
ров. Как сообщила директор ГБУ НО «Уполномоченный 
МФЦ» Светлана Мусарская, новое отделение оказывает 
помощь гражданам в получении 1672 услуг. «Самые по-
пулярные – это услуги по оформлению и регистрации 
прав собственности, запись в детский сад, оформление 
страхового полиса ОМС. В отделении работает сектор 
пользовательского сопровождения, где специалисты 
МФЦ могут помочь гражданам оформить заявку через 
портал «Госуслуги», даже если данная услуга не нахо-
дится в ведении многофункционального центра. Также 
здесь можно распечатать результат из своего личного 
кабинета и заверить его у специалистов, если есть не-
обходимость предоставления документа в бумажном 
виде», – рассказала Светлана Мусарская.

Вячеслав Соколов. Фото Георгия Мартова

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
Культура нашей страны на протяжении мно-
гих поколений видоизменялась и преобра-
зовывалась, наполняясь новыми смыслами 
и сюжетами, отражающими разнообразие 
и уникальность обычаев и традиций нашего 
многонационального народа. Богатейшее 
наследие России сложилось в особый куль-
турный код, бережно хранимый вами во имя 
духовного развития нашего общества. Эту 
почетную миссию вы выполняете с большой 
ответственностью и самоотдачей.
Благодаря вашему труду и преданности лю-
бимому делу Нижний Новгород стал одним 
из крупнейших культурных центров страны. 
В нижегородских учреждениях культуры 
– музеях, театрах, выставочных центрах 
и библиотеках – проводятся тысячи разно-
образных мероприятий, которые ежегодно 
посещают несколько миллионов человек. 
Мы гордимся своими мастерами музыкаль-
ного, театрального и изобразительного ис-
кусства, талантливыми литераторами и не-
превзойденными ремесленниками!
В этот праздничный день при-
мите мои искренние поже-
лания счастья, здоровья, 
вдохновения, неисчерпае-
мой энергии, творческого 
поиска, новых достижений, 
мира, добра и благополучия!

С уважением,
председатель  

городской Думы  
Нижнего Новгорода 

Олег Лавричев

Поликлиника  Поликлиника  
после капремонтапосле капремонта

В городской клинической больнице 
№ 30 Нижнего Новгорода после капиталь-
ного ремонта открылось поликлиническое 
отделение № 2. Обновленное подразде-
ление посетил заместитель губернатора 
Нижегородской области, министр здраво-
охранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

МФЦ в Советском районеМФЦ в Советском районе
В Советском районе Нижнего Новгорода 
открылось новое отделение МФЦ. Для 
приема и обработки заявлений граждан 
работают 15 окон. Один специалист за ра-
бочую смену может принять до 40 человек 
в зависимости от сложности обращения.

Зона помощи
«Как и в других МФЦ, в новом отделении от-

крыта зона помощи в работе с порталом госус-
луг, где сотрудники МФЦ помогут в регистрации, 
оформлении услуг и документов в формате он-
лайн. Также в отделении есть игровая зона для де-
тей. Для людей с ограниченными возможностями 
по здоровью организована навигация, выполнен-
ная шрифтом Брайля, работает система усиле-
ния слуха», – рассказал заместитель губернато-
ра Нижегородской области Егор Поляков. Сейчас 
в Нижнем Новгороде действует девять отделений 
многофункциональных центров. Всего в регионе 
работает 64 отделения МФЦ и 103 территориаль-
но обособленных подразделения. «Несмотря на 
то что многие услуги сегодня переведены в циф-
ровой вид, потребность посещения отделений 
у граждан сохраняется. Только за прошлый год 
нижегородцам оказано более 2,6 миллиона услуг 
на базе МФЦ. Список услуг, которые можно полу-
чить в отделении, постоянно расширяется», – от-
метил министр цифрового развития и связи Ни-
жегородской области Александр Синелобов. Но-
вое отделение располагается по адресу: Советская 
площадь, 5, 2-й этаж. Время работы отделения – 
с 8.00 до 20.00 по будним дням и с 8.00 до 13.30 по 
субботам.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

По обслуживанию газом
Если раньше каждый собственник 

квартиры должен был самостоятель-
но выбрать компанию, которая бу-
дет обслуживать внутриквартирное 
газовое оборудование, если оно, ко-
нечно, установлено. С сентября этого 
года выбирать такую организацию 
станет управляющая многоэтажкой 
ДУК. Федеральный закон, который 
вносит подобные новации, одобрен 
Советом Федерации Федерального 
собрания РФ 15 марта, а 18 марта опу-
бликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

В документе говорится: «Техни-
ческое обслуживание и ремонт вну-
тридомового газового оборудования 
в многоквартирном доме и техниче-
ское обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования в этом 
же многоквартирном доме осущест-
вляются одной специализирован-
ной организацией...». Договор с ней 
на обслуживание внутридомового 
газового оборудования подписыва-
ет «управляйка», а на обслуживание 
внутриквартирного газового обору-
дования – собственники и нанима-
тели жилья. Они обязаны будут пу-
скать сотрудников этой организации 
в квартиру для проверки газового 
оборудования.

Как считают инициаторы закона, 
все это повысит надежность и безо-
пасность обслуживания многоквар-
тирного дома. В настоящее время 
один дом порой обслуживается де-
сятком компаний, которые ни за что 
не отвечают.

– И ладно если бы качество рас-
плодившихся организаций было на 
уровне, но некоторые компании не 

имеют даже аварийной службы, – 
отметила заместитель председателя 
комитета Госдумы по ЖКХ Светлана 
Разворотнева.

Требования к газообслуживающей 
организации, порядок и условия за-
ключения договора с ней установят 
в правительстве России. Нововведе-
ния начнут действовать с сентября 
этого года, пока же управляющие ор-
ганизации должны проинформиро-
вать жителей об изменениях и при-
вести договоры с ними в соответ-
ствие с законодательством.

По поиску должников
Также в это воскресенье был опу-

бликован закон, согласно которо-
му анонимных жилищных и комму-
нальных должников будут разыски-
вать суды. Так, в документе говорит-
ся, если взыскателю задолженности 
по оплате помещения, машино-ме-
ста в многоквартирном доме, ком-
мунальных услуг, взносов на капре-
монт, энергетических ресурсов не-

известны ФИО должника, то управ-
ляющая компания, товарищество 
собственников жилья (ТСЖ), ресур-
соснабжающая организация, Фонд 
капитального ремонта вправе ука-
зать это в заявлении о вынесении 
судебного приказа. Тогда суд дол-
жен будет запросить эту информа-
цию и другие персональные данные 
должника в соответствующих госор-
ганах, в том числе и в Росреестре. За-
кон вступил в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Как отмечают эксперты по ЖКХ, 
принятие закона связано с тем, что 
с 1 марта 2023 года в выписках из Еди-
ного государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) не указываются 
персональные данные собственни-
ков без их согласия. Следовательно, 
кто проживает в той или иной квар-
тире, в управляющей компании не 
могут определить. А значит, не смог-
ли бы без вновь принятого закона по-
дать в суд на взыскание задолженно-
сти. Поэтому данному нововведению 
управляющие компании рады.

Между тем есть и опасения. Как 
считает эксперт по ЖКХ и недвижи-
мости, член комитета Торгово-про-
мышленной палаты РФ по предпри-
нимательству в сфере ЖКХ Сусана Ки-
ракосян, суды и так загружены. А те-
перь будут еще искать «мистера Х».

– Загрузка судебной системы до-
полнительными функциями поиска 
анонимных должников идет вразрез 
со стратегией разгрузки судов. Они 
и сейчас не всегда могут получить 
идентификаторы, – написала она 
в своем аккаунте в соцсети. – Считаю 
необходимым выстраивание адек-
ватной системы договорных отноше-
ний и договорной дисциплины. Для 
стороны договора (собственника) не-
обходимо установить обязанность 
по передаче данных о себе исполни-
телю договора и ответственность за 
неисполнение, а для исполнителя – 
неотвратимость ответственности за 
сохранность персональных данных 
(последнее есть).

Поправки подготовлены
Депутаты профильного комите-

та Госдумы подготовили поправ-
ки ко второму чтению законопро-
екта о совершенствовании выбора 
управляющей компании. Они про-
пишут правила работы, а наруше-
ние будет основанием для досроч-
ного разрыва договора с организа-
циями. В перечень, по мнению экс-
пертов, должны войти в том числе 
требования к безопасности прожи-
вания – регулярная уборка снега 
с крыш, исправная работа лифтов, 
системная подготовка домов к зи-
ме, проверка вентиляции и газово-
го оборудования…

Для управляющих компаний хо-
тят создать перечень существен-
ных нарушений, за которые соб-
ственники квартир могут рас-
торгнуть с ними договор. Такие 
поправки ко второму чтению за-
конопроекта о совершенствова-
нии выбора УК (нововведения 
в ЖК РФ) подготовила зампредсе-
дателя комитета Госдумы Светлана 
Разворотнева.

Депутаты рекомендуют в том 
числе определить существенные 
типовые условия договоров между 
УК и владельцами квартир, а также 
обязать старых управдомов пере-
давать накопленные, но неисполь-
зованные деньги новым компани-
ям. При этом перечень правил для 
УК и обязательные пункты в согла-
шениях с жильцами предлагается 
определить правительству, гово-
рится в поправках к законопроекту.

Проект федерального закона об 
изменениях в статью 162 Жилищ-
ного кодекса России (в части совер-
шенствования процедуры выбора 
управляющей организации) внес-
ли в Госдуму в сентябре 2022 го-
да, его уже приняли в первом чте-
нии. Документ предполагает, что 
управляющую компанию можно 
будет менять не чаще чем раз в год.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Корректировка  Корректировка  
в пользу жителейв пользу жителей

Большинство нижегородцев, получающих услуги отопления от компа-
нии «Теплоэнерго», вздохнут спокойно. Суммы с перерасчетом в мартов-
ских квитанциях не будут зашкаливать.

Как отмечают в ресурсоснабжающей организации, основная масса 
корректировок произойдет в сторону уменьшения, а не увеличения рас-
четов. Связано это с тем, что годовая температура в отопительный сезон 
2022 года была на два градуса выше, чем в 2021 году.

Директор по реализации АО «Теплоэнерго» Александр Бобров расска-
зал, что необходимость корректировок вызвана схемой платежей, которая 
принята в регионе правительством Нижегородской области, – по одной 
двенадцатой. Соответственно плата за год берется по данным прошедше-
го года, а потом корректируется либо в большую, либо в меньшую сторо-
ну. В этом году платежки выше обычного получат лишь 14 процентов ни-
жегородцев, обслуживаемых Теплоэнерго. Причем тем, у кого повышение 
платежа составит больше 40 рублей за метр общей площади квартиры, 
автоматически дадут рассрочку на шесть месяцев.

Весенние измененияВесенние изменения
Теперь проверять газовое 
оборудование в многоквар-
тирном доме должна будет 
одна газообслуживающая 
компания. Такие изменения 
внесены в законодательство 
в марте 2023 года.
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Активная позиция
В последние годы нижегородские 

школьники все чаще вовлекаются 
в общественную деятельность, вза-
имодействуют с органами власти, 
подключаются к решению важных 
городских проблем. Подрастает по-
коление социально активных мо-
лодых людей. Немалую роль в этом 
процессе играет ученическое само-
управление. Этакая мини-модель 
взрослой жизни. Участвуя в рабо-
те органов школьного самоуправле-
ния, ребята развивают инициативу 
и творчество, лидерские качества, 
совершенствуют организаторские 
и коммуникативные навыки. На эта-
пе отборочных состязаний конкурса 
«PROсмотр» семьдесят советов уче-

нического самоуправления оспари-
вали лидерство в трех номинациях: 
школьный совет, районный совет 
и совет учреждения дополнительно-
го образования. Ребята представляли 
свои видеовизитки и вели рубрику 
в соцсетях «Просто интересно». Две-
надцать команд-финалистов при-
няли участие в деловой игре «Само-
управление в действии».

Как в жизни
В день финала конкурса 

«PROсмотр» актовый зал школы 
№ 123 гудел, как пчелиный улей. 
Участники деловой игры – трудо-
любивые пчелки – «перелетали» от 
стола к столу, наполняя свои соты-
проекты интересными идеями, де-
талями, расчетами. Презентовали 
разработки друг другу. У каждой 
команды было задание организо-
вать интересный праздник по слу-
чаю открытия общественного цен-
тра: парка науки, культурной или 
экологической площадки. Причем 
в сжатые сроки и с ограниченным 
бюджетом – все, как в жизни. «Такие 
конкурсы нужны для того, чтобы 
ребенок почувствовал свою успеш-
ность, понял, что его идеи нужны 
городу», – отметила заместитель ди-
ректора Дворца детского творчества 
имени Чкалова, председатель жюри 
Наталья Евдокимова.

Для будущих руководителей
Перед началом состязаний мы по-

интересовались у школьников, что им 
дает работа в совете ученического са-
моуправления. Анастасия Культяпо-
ва из команды районного совета стар-
шеклассников ЦДТ Автозаводского 
района «АСС» рассказала: «Наш совет 
координирует работу разных клубов 
и ученических советов старшекласс-
ников района. Занимаемся волонтер-
ством, организацией мероприятий. 
У нас в ЦДТ есть клуб «Большая пере-
мена», центр школьного доброволь-
чества «По зову сердца», недавно по-
явился Доброцентр. Все проекты на-
правлены на помощь разным груп-
пам населения. Например, помогаем 
приютам бездомных животных, со-
циально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних «Улыбка». 

По итогам прошлого года мы стали 
амбассадорами международной пре-
мии «МыВместе», которая учреждена 
по инициативе президента РФ с це-
лью поддержки лидеров обществен-
но значимых инициатив, направлен-
ных на помощь людям и улучшение 
качества жизни в России. Недавно мы 
встречались с заместителем мини-
стра кадровой и молодежной полити-
ки Нижегородской области Иваном 
Калмыковым. Разговаривали о том, 
какие мероприятия нужно прово-

дить, чтобы популяризировать меж-
дународную премию «МыВместе» 
в нашем регионе, как мы можем этому 
содействовать, какая нам нужна по-
мощь со стороны областной админи-
страции. Приятно, что наша работа 
находит поддержку у руководителей 
всех уровней власти».

Московский район –  
вне конкуренции

Всеволод Толкачев из команды 
актива «Лидер» ЦДТ Московского 
района говорит, что ребята получа-
ют большое удовлетворение от того, 
что приносят пользу обществу, раз-
вивают свои креативные способно-
сти, дарят счастье другим людям. 
«Мы хотим победить, показать, что 
мы лучшие, способны многого до-
биться, когда вместе», – заявил под-
росток. Кстати, такая уверенность 
в себе – это большой шанс на побе-
ду. И у ребят все получилось. Коман-
да «Лидер» ЦДТ Московского райо-
на заняла первое место в номинации 
«Органы ученического самоуправле-
ния учреждений дополнительного 
образования Н. Новгорода».

В номинации «Органы ученического 
самоуправления общеобразовательных 
учреждений» победителем признан 
«Исполнительный комитет самоуправ-
ления» лицея № 87 имени Л.И. Нови-
ковой Московского района. В номина-
ции «Районные советы старшекласс-
ников» – РСС «Альтернатива» ЦДТ 
Московского района. Таким образом, 
представители Московского района 
оказались безусловными лидерами во 
всех номинациях. Вот где, оказывают-
ся, растут будущие крутые управленцы 
нашего города! Так держать, ребята!

Елена Анисимова
Фото автора и Ирины Елагиной

Ученическое самоуправлениеУченическое самоуправление

В школе № 123 Советского района состоялся заключительный 
этап городского конкурса «PROсмотр». Двенадцать команд 
старшеклассников боролись за право называться лучшим со-
ветом ученического самоуправления. Мероприятие организо-
вали департамент образования администрации Нижнего Нов-
города и Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова при 
содействии координационного совета ассоциации учащейся 
молодежи «Единство».

Ученица 11-го класса шко-
лы № 126 Анастасия Куль-

тякова: «Конкурс – это воз-
можность увидеться со 
своими знакомыми из раз-
ных школ, попробовать себя, 
испытать, доказать всем, 
что наш совет лучший».Студентка Педагогическо-

го университета имени Ми-
нина Эльвира Шайхуллина: 
«С 5-го класса начался мой 
путь в школьном совете. По-
том я попала на конкурс, и 
мой совет победил, получи-
лось поехать на весенние го-
родские сборы. Я загорелась, 
поняла, что хочу расти даль-
ше, вошла в районный со-
вет, а потом и в городской».



8 № 24 (1882) • 22–28 марта 2023

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Макс поможет
Нижегородка Наталья уже была 

зарегистрирована на портале госус-
луг, а когда у нее родился ребенок, 
решила узнать, сможет ли она офор-
мить ему полис ОМС онлайн. Ведь 
времени мало и бегать по инстанци-
ям некогда…

Первым, кого она лицезрела в сво-
ем личном кабинете, был цифровой 
ассистент Макс, который тут же по-
интересовался: «Что вас интере-
сует?» Наталья написала: «Полис 
ОМС». Тогда чат-бот выдал несколь-
ко вариантов. Одним из них и вос-
пользовалась молодая мама. Она «за-
грузила» в свой личный кабинет дан-
ные о ребенке и включила кнопку по-
лучения сведений от ЗАГСа. После 
этого заказала ребенку полис ОМС.

Рассмотрение на его получение 
заняло один рабочий день. И циф-
ровой полис со штрихкодом в тече-
ние суток с даты постановки ребенка 
на учет появился в профиле матери. 
Но у нее самой полис ОМС был толь-
ко бумажный, что не всегда удобно: 
можно потерять.

Тогда Наталья еще раз вошла 
в свой подтвержденный аккаунт, вы-
брала в меню вкладку «Документы», 
а затем слева – «Здоровье». Ей откры-
лись данные ее полиса. Запрашивать 
электронный аналог этого докумен-
та даже не пришлось, поскольку но-
мер полиса уже был в личном каби-
нете. Цифровой аналог был сформи-
рован автоматически. Наталья его 
только скачала себе на телефон.

Полный аналог
Однако, как отмечают специали-

сты, если номер полиса не был ранее 
введен при регистрации на порта-
ле госуслуг, – придется подать заяв-
ление, чтобы оформить электрон-
ный вариант. Для этого надо нажать 
кнопку «Запросить» во вкладке «До-
кументы» – «Здоровье». В таком слу-
чае, как правило, цифровая копия 
полиса ОМС приходит через 15 ми-
нут. А если сервис перегружен – мак-
симум через пять дней.

– Цифровой полис является пол-
ным эквивалентом полиса ОМС на 
бумажном или пластиковом носите-
ле, – сообщили в одной из страховых 
медицинских организаций. – Он со-

держит выписку из единого регистра 
застрахованных лиц сведений о по-
лисе, штриховой код (графическая 
информация в кодированном виде), 
а также единый номер полиса из 16 
цифр (ЕНП).

В страховой компании проинфор-
мировали, что полисы, выданные 
ранее в форме бумажного докумен-
та или пластиковой карты, действи-
тельны и замены не требуют. Так что 
можно пользоваться как цифровым 
полисом, его нужно показать, ког-
да вы обращаетесь за медицинской 
помощью, так и полисом старого 
образца.

Когда онлайн не подойдет
Правда, как рассказал эксперт ра-

бочей группы по развитию ОМС Все-
российского союза страховщиков 
Михаил Пушков, еще не везде элек-
тронный полис ОМС смогут скани-
ровать, чтобы определить данные 
о пациенте.

– Информационные системы ме-
дицинских организаций могут нахо-
диться в разной степени готовности 
при работе в едином информацион-
ном пространстве. Они по каким-ли-
бо причинам могут быть не оснаще-
ны полноценной программой для 
считывания штрихкода со смартфо-
на. В таком случае потребуется заве-
дение цифрового кода (ЕНП) в обыч-
ном, ручном режиме в регистратуре 
поликлиники, – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что с 1 декабря 2022 
года полисы ОМС на бумажных или 
пластиковых носителях не выпуска-
ются. Но если вы не зарегистриро-
ваны на госуслугах, то можете полу-
чить данные своего полиса в виде вы-
писки в страховой медицинской ор-

ганизации. А если вы ее сменили, то 
лучше обратиться в ту, где были за-
страхованы ранее.

– Для решения всех проблем, свя-
занных как с получением электрон-
ного полиса ОМС, так и с медицин-
ским обслуживанием в целом, су-
ществует простой и самый эффек-
тивный способ – обращение в свою 
страховую медицинскую органи-
зацию, которая вам выдала полис 
ОМС, – сообщили в страховой ком-
пании. Это, кстати, касается случаев, 
если вам пришли неправильные дан-
ные о вашем полисе.

Обращайтесь в страховую
– Вместе с полисом ОМС паци-

ент получает бесплатного защитни-
ка своих прав в лице страховой ме-
дицинской организации. Основная 
задача страховых представителей 
по ОМС – обеспечить права застра-
хованных по ОМС граждан для бес-
платного получения доступной и ка-
чественной медицинской помощи, – 
отмечает заместитель генерального 
директора одной из страховых ме-
дицинских организаций Елена 
Третьякова.

По ее словам, специалисты страхо-
вых медицинских организаций при-
званы помогать пациентам на всех 
этапах оказания медицинской помо-
щи, а также оказывать при необходи-
мости и правовую поддержку.

– Если у пациента есть подозре-
ния, что его права нарушены, то зво-
нок в страховую медицинскую орга-
низацию поможет решить пробле-
му, – говорит Елена Третьякова. – Па-
циента не только проконсультируют, 
но и при необходимости помогут ре-
шить вопрос о госпитализации, при-
еме у врача-специалиста. 98 процен-
тов обращений в кол-центры стра-
ховых медицинских компаний за-
канчиваются быстрым решением 
проблемы.

Многочисленные 
нововведения

В страховой организации проин-
формировали, что нововведения на 
портале госуслуг позволяют дистан-
ционно совершать много действий. 

Например, при переезде можно по-
менять регион страхования, прио-
становить или возобновить действие 
полиса. Кроме того, в личном каби-
нете можно запросить справку об 
оказанных по полису ОМС услугах.

– Запрашивая официальный элек-
тронный документ, вы можете срав-
нить, действительно ли вы получали 
медицинскую помощь в объеме, по-
данном на оплату медорганизация-
ми за конкретные даты с конкретным 
диагнозом, – констатировали в стра-
ховой медицинской компании.

Также во время смены места жи-
тельства часто приходится менять 
и страховую компанию. Ее в любом 
случае, независимо от причины, 
можно сменить один раз в год. К при-
меру, тогда, когда вы не удовлетво-
рены качеством работы своей стра-
ховой медицинской организации. 
Функция замены страховой компа-
нии доступна во вкладке, где содер-
жится информация о вашем цифро-
вом полисе. А если вы переезжаете, 
то такого ограничения нет. И все это 
можно сделать на портале госуслуг.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Цифровой полис Цифровой полис 
ОМСОМС

Полисы, выданные ранее 
в форме бумажного доку-

мента или пластиковой кар-
ты, действительны и замены не 
требуют. Так что можно поль-
зоваться как цифровым по-
лисом, его нужно показать, 
когда вы обращаетесь за ме-
дицинской помощью, так и 
полисом старого образца.

Цифровой полис является 
полным эквивалентом по-

лиса ОМС на бумажном или 
пластиковом носителе. Он со-
держит выписку из единого ре-
гистра застрахованных лиц, 
штриховой код, а также еди-
ный номер полиса из 16 цифр.

КСТАТИ
Полис ОМС могут получить и рабо-
тающие в России граждане стран 
Евразийского экономического со-
юза. Их полис будет действовать 
до конца календарного года, но не 
более срока действия их трудового 
договора. Также получают полис 
ОМС, действующий до конца кален-
дарного года, беженцы, иностранцы 
и люди без гражданства. Но дей-
ствие полиса для них может завер-
шиться и раньше – если закончился 
срок действия документа с правом 
на пребывание в России.

Оформить и полу-
чить полис обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
(ОМС) можно теперь 
онлайн, через сайт 
госуслуг. Только 
за январь 2023 года 
сервисом восполь-
зовались 1,5 млн 
россиян. Сложно 
ли это сделать? 
И является ли элек-
тронный полис 
заменой бумажного 
или пластикового? 
Об этом рассказали 
специалисты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта27 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+

15.30 Всегда на страже! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+

22.40 Большая игра 16+

23.40 Т/с «ПОЧКА» 16+

00.10 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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.45 Т/с «ИГРА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.15 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.25 Новые Звёзды в Африке 16+

17.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

21.00, 21.25 Т/с «СЕМЬЯ-2» 16+

22.00 Женский стендап. Дайджесты- 
2022 г 16+

23.00 Конфетка 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.15 Импровизация. 
Команды 16+

03.00, 03.50 Шоу «Студия Союз» 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Д/с «Большое кино» 12+

08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» 16+

18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Страшно красивый» 16+

02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.15 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.30 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ 
СОЛНЦА» 16+

00.45 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+

04.00, 04.45 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.45 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+

11.45 Т/с «ГРАНД» 16+

14.55, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+

20.00 Суперниндзя 16+

23.05 Суперниндзя. Финалисты 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

02.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры 16+

06.35 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 18.35 Д/ф «Жозефина де Богарне. 
Любовь Наполеона» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ ЗАНАВЕС» 16+

12.25 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Водовоз» 16+

12.40 Линия жизни 16+

13.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник» 16+

14.15, 00.05 Уроки режиссуры. «Как 
актеру стать режиссером» 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.35, 01.55 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
«Колокола» 16+

18.20, 02.45 Цвет времени 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

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

21.25 Сати. Нескучная классика... 16+

22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.25 Спортивный век 12+

06.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

07.00, 08.35, 10.15, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40 Новости

07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.20 Специальный репортаж 12+

10.40, 04.00 Спортивный дайджест 0+

11.40 Биатлон
13.00 Есть тема! 12+

15.00 География спорта. Малиновка 12+

16.45 Д/ф «Бросок в прыжке. 12+

18.30, 04.55 Громко 12+

19.40 Смешанные единоборства 16+

20.40 Профессиональный бокс 16+

22.30 Дартс
01.00 Биатлон 0+

03.25 Наши иностранцы 12+

03.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

11.05, 18.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+

18.00 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

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 с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 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 «Роковые числа. 
Нумерология» 12+

09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+

15.45 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

18.30 Область закона 16+

18.45 Х/ф «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

01.00 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Анекдоты 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Утилизатор 12+

10.30, 20.00 Решала 16+

14.30, 03.30 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+

16.30, 18.30 Улётное видео 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

04.55 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10, 05.20 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.30 Д/с «Порча» 16+

13.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.10 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+

14.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГНЕТ» 16+

23.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Поучаствовать в кинофестивалеПоучаствовать в кинофестивале16+

С новинками современного франкофонного 
кинематографа можно познакомиться в рам-
ках фестиваля «Дни Франкофонии – 2023».

Мероприятие пройдет с 23 по 26 марта 
в кинотеатре «Орленок» (ул. Большая По-
кровская, 39а). Там покажут четыре фильма 
на французском языке с русскими субтитра-
ми. Так, 23 марта в 18.10 можно посмотреть 
фильм «Красная земля», который расскажет 
о расследовании об утилизации химических 
отходов на одном из заводов. Его проводит 
журналистка, дочь активного члена профсо-
юза. Ей предстоит узнать, что завод, будучи 
основой местной экономики, тщательно обе-
регает свои секреты: ложь о химических от-

ходах, сокрытие производственных травм…
24 марта в 18.10 пройдет трансляция филь-

ма «Кушетка в Тунисе» про девушку Сельму, 
занимающуюся психоаналитикой. После про-
должительной жизни в Париже она возвра-
щается домой в Тунис с мечтой о собственной 
практике. С началом работы девушка стал-
кивается с рядом бюрократических проблем 
и яркими пациентами.

25 и 26 марта в рамках фестиваля в 17.10 
покажут фильмы «Полярный год» и «Сын». 
Как отмечают организаторы, ежегодный тра-
диционный фестиваль позволит всем интере-
сующимся почувствовать себя частью франко-
фонного мира.

Посмотреть Посмотреть 
фотографиифотографии0+

Выставка «Киноистории» откры-
лась 15 марта в Русском музее фото-
графии (улица Пискунова, 9а).

На выставке представлены звуко-
вая кинопередвижка с чемоданом 
громкоговорителя, а также разноо-
бразная любительская кинотехника. 
Отдельный зал посвящен художе-
ственным фильмам, снятым на Ни-
жегородской земле: «Мать», «Васса 
Железнова», «Сибирский цирюль-
ник» и другим. Выставка работает по 
31 декабря 2023 года.

Фото с vk.com/nnfotomuseum

Увидеть спектакльУвидеть спектакль16+
Премьера спектакля-ин-

сталляции «Кокон» прой-
дет 25 и 26 марта в про-
странстве выставки «Сме-
шанная техника» в арт-
пространстве ЦЕХ* (улица 
Варварская, 32).

Эта танцевальная поста-
новка рассказывает о непро-
стой теме – раковой клетке 
и ее мутациях. В основе по-

становки – реальные исто-
рии пациентов, находящих-
ся на этапе ремиссии болез-
ни. Объединяя в себе автор-
ский саунд-дизайн, световую 
инсталляцию, современный 
танец и физический театр, 
спектакль дает возможность 
узнать о том, как существу-
ет микроскопическая клетка 
внутри организма.

Побывать Побывать 
на выставкахна выставках

Выставка «Сказки на ночь» Ирины Дрозд продолжа-
ется до 15 апреля в «Галерее 9Б» (ул. Октябрьская, д. 9б 
(вход со двора)).

Как сообщили организаторы, Ирина Дрозд входит 
в рейтинг самых знаменитых российских художников 
49Art. Персональные проекты художницы проходили 
в галереях и музеях в России и за рубежом. Режим ра-
боты выставки: вторник, среда, пятница с 12 до 18 часов, 
суббота – с 12 до 20 часов.

Также 23 марта в музее книги Нижегородской област-
ной библиотеки имени Ленина в 15 часов откроется экс-
позиция «В мире экслибриса». На выставке будут пред-
ставлены около ста вензелевых, гербовых, сюжетных 
и шрифтовых экслибрисов, принадлежавших владель-
цам книг, чьи имена связаны с нижегородской землей. 
Отдельный раздел экспозиции посвящен истории книж-
ного знака. Выставка продлится до августа 2023 года.

Дарья Светланова



10 № 24 (1882) • 22–28 марта 2023

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 28 марта28 марта

СРЕДА, СРЕДА, 29 марта29 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, 16.50, 18.20 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+

00.15 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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.45 Т/с «ИГРА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Бьюти баттл 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» 16+

22.00 Женский стендап. Дайджесты- 
2022 г 16+

23.00 Музыкальная интуиция 16+

01.00, 01.50, 02.40 Импровизация. 
Команды. Дайджест 16+

03.30, 04.15 Шоу «Студия Союз» 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+

16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+

18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Елизавета Никищихина. 
Безумная роль» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден» 16+

01.25 Хроники московского быта 16+

02.05 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.15 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 
ЗОЛОТА» 16+

00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00 
Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

04.45 Фактор риска 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20, 20.00 Большой побег 16+

10.40 Суперниндзя. Финалисты 16+

11.40 Т/с «ГРАНД» 16+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

23.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

01.15 На выход! 16+

02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Театральная летопись 16+

07.35, 18.35 Д/ф «Лоренцо Медичи. 
Некоронованный король 
Флоренции» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.45 Д/ф «Свешников» 16+

12.10, 18.25 Цвет времени 16+

12.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

14.05 Дороги старых мастеров 16+

14.15, 00.05 Уроки режиссуры. «Моё 
сценическое пространство» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Д/ф «Три революции Максима 
Горького» 16+

17.40, 01.45 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Искусственный отбор 16+

21.20 Линия жизни 16+

22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

02.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.25 Спортивный век 12+

06.30 География спорта. Малиновка 12+

07.00, 08.35, 10.00, 12.55, 14.55, 16.40, 
18.25, 21.40 Новости

07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.05, 05.15 Специальный репортаж 12+

10.25, 04.00 Д/ф «Лошадиная сила» 12+

11.40 Биатлон
13.00 Есть тема! 12+

15.00 Ты в бане! 12+

16.45 Д/ф «Кулачные бои» 12+

18.30 Футбол. Еврокубки 0+

20.40 Смешанные единоборства 16+

22.30 Дартс
01.00 Магия большого спорта 12+

01.30 Здоровый образ. Регби 12+

02.00 Биатлон 0+

03.55 Новости 0+

05.30 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

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

06.35, 07.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«ФИЛИН-2» 16+

08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

11.05, 18.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+

18.00 Разговор о городе 12+

18.15 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 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 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.40 Х/ф «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

10.25, 15.45 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+

18.30 Жилищная кампания 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.00 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Утилизатор 12+

10.30, 20.00, 21.00 Решала 16+

14.30, 03.30 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+

16.30, 18.30 Улётное видео 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.30, 02.45 Д/с «Порча» 16+

13.00, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.35, 03.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.10, 04.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.45 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+

19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» 16+

23.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+

01.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 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
20.00 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+

00.15 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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.45 Т/с «ИГРА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» 16+

22.00 Женский стендап. Дайджесты- 
2022 г 16+

23.00 Новые Звёзды в Африке 16+

01.00 Импровизация. Команды. 
Дайджест 16+

01.50, 02.40 Импровизация. 
Команды 16+

03.30, 04.10 Шоу «Студия Союз» 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.45 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+

16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+

18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.15 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.30 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+

00.45 Психосоматика 16+

04.15, 05.00 Фактор риска 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

11.35 Т/с «ГРАНД» 16+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 На выход! 16+

21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

23.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

01.45 Импровизаторы 16+

02.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Театральная летопись 16+

07.35, 18.35 Д/ф «Мария-Антуанетта, 
последняя королева 
Франции» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.45 Д/ф «Там, где зимует 
весна...» 16+

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

12.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

14.05, 02.50 Цвет времени 16+

14.15, 00.05 Уроки режиссуры. «Как 
я выбираю литературный 
материал» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 К 95-летию со дня рождения 
Валентина Берестова. Писатели 
нашего детства 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40, 01.30 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
Избранные романсы 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 Власть факта. «Германский мир 
на рубеже эпох» 16+

22.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

02.20 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.25 Спортивный век 12+

06.30 Ты в бане! 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40 Новости

07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч! 12+

10.05, 05.15 Специальный репортаж 12+

10.25, 04.00 Д/ф «Лошадиная сила» 12+

11.45 Профессиональный бокс 16+

13.00 Есть тема! 12+

15.00 Вид сверху 12+

16.45 Д/ф «Суперсерия 72» 6+

18.30 Голевая феерия Катара! 0+

20.40 Смешанные единоборства 16+

22.30 Вы это видели 12+

23.30 Боулинг 0+

01.00 Магия большого спорта 12+

01.30 Здоровый образ. Баскетбол 12+

02.00 Футбол. Еврокубки 0+

03.55 Новости 0+

05.30 География спорта. Малиновка 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.20 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

07.05, 08.00, 22.15, 23.10 Т/с 
«ФИЛИН-2» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «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 «ГЮЛЬЧАТАЙ-2» 16+

11.00, 18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+

18.00 Д/ф «Не женское дело. 
Слесарева» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Д/ф «Куда глаза не 
глядят» 12+

06.45, 18.30 Х/ф «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

10.25, 15.45 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.00 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.30 Мультфильмы 0+

07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Утилизатор 12+

10.30, 20.00, 21.00 Решала 16+

14.30, 03.30 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+

16.30, 18.30 Улётное видео 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 03.05 Д/с «Порча» 16+

12.55, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

13.30, 03.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.05, 04.25 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.40 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГНЕТ» 16+

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» 16+

23.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

01.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
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Автопробег
Нижегородцы присоединились 

к общероссийской акции «Крымская 
весна». Праздничные мероприятия 
начались у Дворца культуры ГАЗа, 
где был организован концерт с вы-
ступлениями творческих коллекти-
вов. Затем стартовал автопробег. 
«В 2014 году к нам вернулся Крым – 
российский Крым, который сегодня 
развивается в составе России и гор-
дится своей Родиной. Наш автопро-
бег посвящен знаменательной да-
те и показывает, что мы едины, мы 
сильны и будем всегда вместе – мы 
Россия!» – сказал в своем обраще-
нии к участникам акции заместитель 
главы администрации Нижнего Нов-
города Александр Нагин.

Патриотический флешмоб
Организаторами мероприятия 

выступили правительство Ниже-
городской области, городская ад-
министрация, региональные отде-
ления движения «Волонтеры По-
беды» и партии «Единая Россия». 
Всего в акции было задействовано 
200 украшенных флагами автомо-
билей. Автоколонна проследовала 
до Стрелки, где состоялся большой 
патриотический флешмоб, участни-
ки которого выстроились в масштаб-
ную цифру «9» – именно столько лет 
прошло со дня воссоединения полуо-
строва с Россией – и вместе исполни-
ли патриотические песни. Затем все 
присутствующие подняли над голо-
вой таблички в цветах российского 
триколора как символа объединения 
и сплочения и скандировали «Крым, 
Россия – навсегда!». «Годовщина вос-
соединения с Крымом – большой 
праздник, олицетворяющий свобо-
ду и независимость. Такими акциями 
мы хотим еще раз доказать, что в не-
рушимом единстве жителей – глав-
ная сила и мощь нашей страны. Цель 
автопробега – не просто проехать 
по городу с флагами, а поддержать 

и поздравить крымчан и всю Россию 
с важнейшим историческим собы-
тием», – подчеркнула руководитель 
НРО ВОД «Волонтеры Победы» Ма-
рия Самоделкина.

Крымская кухня
Ближе к полудню нижегородцы 

стали собираться на площади Мар-
кина напротив речного вокзала, где 
организаторы из «Центра 800» ре-
шили провести гастрономический 
фестиваль. А именно – приглашали 
попробовать разнообразные блю-
да крымской кухни, поучаствовать 
в мастер-классах и конкурсах, по-
смотреть концерт ансамбля «Каза-
чий хутор». Мероприятие, по сути, 
стало первым в череде предстоящих 
событий на «Гастрономической Рож-
дественской», столь полюбившихся 
жителям города и туристам. В этом 
году фестиваль решили провести 
снова. Уютная площадь Маркина 
оказалась очень удобной для прове-

дения фестиваля крымской кухни. 
В ярмарочных домиках и фудтраках 
можно было приобрести продукцию, 
которую выпускают на полуостро-
ве: пастилу ручной работы из крым-
ских ягод и фруктов, фермерские сы-
ры с травами Кавказа и жареный сыр 
халуми, чай, гречишный мед, пыль-
цу и пергу, гидролаты и косметику 
из крымских трав, деревянные изде-
лия. Фестиваль сопровождался му-
зыкальной программой.

Барабулька  
под соусом тартар

На сцене проходил кулинарный 
мастер-класс от Кирилла Хмель-
ницкого, шеф-повара и участника 
шоу «Молодые ножи» на телеканале 
«Пятница». Вместе с пришедшими 
гостями Кирилл жарил крымскую 
барабульку под соусом тартар. Для 
самых юных участников фестива-
ля организовали аквагрим и устано-

вили большой куб-раскраску с крым-
скими блюдами. «Крымская кухня не 
очень-то отличается от националь-
ной русской, – рассказал нашему 
корреспонденту шеф-повар Кирилл 
Хмельницкий, который некоторое 
время жил в Крыму, а сейчас прожи-
вает в Нижем Новгороде. – В числе 
любимых продуктов жителей полуо-
строва – рыба, фрукты. Но чебуреки – 
пышные, золотистые, с пупырышка-
ми, которые вы много где найдете, – 
самые вкусные в Крыму. Сегодня мы 
готовили барабульку, рыбу, которая 
у всех ассоциируется с Крымом. Се-
крет приготовления вкусной рыб-
ки – ее нужно готовить с любовью. 
Вообще все нужно готовить с любо-
вью, а рыбку – особенно. Если же на 
сковороду положить еще немного 
сливочного масла, добавить тимьян, 
то рыбка заиграет новыми вкусовы-
ми нотками». Кирилл Хмельницкий 
рассказал нам, что в настоящее вре-
мя работает в ассоциации рестора-
торов Нижнего Новгорода и зани-
мается культурой и продвижением 
стрит-фуда в городе, показывает, 
что быстрая еда может быть и полез-
ной, и вкусной, принимает участие 
в городских праздниках. «Мне очень 
понравилось сегодня на фестивале, 
что люди заинтересованно слуша-
ли и принимали активное участие 
в конкурсах. Подобные мероприятия 
сближают людей. Позволяют луч-
ше узнать дуг друга», – поделился 
своими впечатлениями о празднике 
шеф-повар.

Елена Анисимова
Фото автора  

и НРО ВОД «Волонтеры Победы»

«Крымская весна» «Крымская весна» 
в Нижнемв Нижнем

18 марта в нашем городе 
вместе со всей страной 
отмечалась девятая годов-
щина воссоединения Крыма 
с Россией. Знаменательному 
событию посвятили автомо-
топробег «Крым, Донбасс, 
Россия – навсегда!», боль-
шой патриотический флеш-
моб и гастрономический 
фестиваль крымской кухни 
на улице Рождественской.

СПРАВКА
16 марта 2014 года в Крыму 
состоялся общенародный ре-
ферендум. По его итогам 18 
марта в Москве подписали до-
говор о вхождении Республики 
Крым и Севастополя в состав 
Российской Федерации в каче-
стве новых субъектов федера-
ции. За воссоединение Крыма 
с Россией проголосовали 96,77 
процента жителей Республики 
и 95,6 процента – Севастополя.
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ГастрономическаяГастрономическая
Глава города Юрий Шалабаев и «повар всея Руси» Константин Ивлев договорились о проведении гастрофестиваля «Да, шеф!» в парке 
«Швейцария». О чем говорили на открытом уроке глава Ленинского района и глава города на встрече с предпринимателями? 
Об этих и других событиях рассказываем в нашем обзоре.

«Нижегородский лимонад»
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 

и шеф-повар Константин Ивлев подписали согла-
шение о проведении гастрофестиваля «Да, шеф!» 
5 и 6 августа 2023 года в парке «Швейцария». Об этом 
сообщил Юрий Шалабаев в своих социальных сетях. 
Праздник пройдет в Нижнем Новгороде в третий 
раз. Для нижегородцев и туристов из других горо-
дов готовится новое шоу. «Пока программа фести-
валя держится в секрете, но Константин пообещал, 
что гостей будут ждать еще больше кулинарных ре-
кордов и вкусных блюд. В этом году договорились 
создать «Нижегородский лимонад» – рецептом шеф 
обещал заняться лично», – рассказал о подробностях 
мэр. «В прошлый мой визит я спрашивал у гостей фе-
стиваля, что бы они хотели в следующем году? Са-
мый большой свекольник из самой большой кастрю-
ли мы уже готовили, что же будем делать в другой 
раз? Даже немного удивился, когда все стали гово-
рить про прохладительный напиток. «А почему бы 
и нет», – подумал я. Фестиваль как раз в августе: у нас 
уже будет большое разнообразие ягод, которыми 
богата Нижегородская область. Будет здорово, если 
получится создать новую гастрономическую фиш-
ку Нижнего Новгорода – его лимонад. Рецептом за-
ймусь уже в ближайшее время и с нетерпением бу-
ду ждать встречи!» – сказал шеф-повар Константин 
Ивлев во время подписания соглашения с главой 
Нижнего Новгорода. Юрий Шалабаев отметил, что 
предстоящий фестиваль может побить прошлогод-
ний рекорд по количеству пришедших на него го-
стей. «Напомню, что в прошлом году «Да, шеф!» по-
сетили более 120 тысяч нижегородцев и туристов, 
а сам фестиваль занял первое место на XI Всероссий-
ском конкурсе событийного туризма Russian Event 
Awards», – добавил мэр.

Диалог власти и бизнеса

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев встретился с ни-
жегородскими предпринимате-
лями и анонсировал новые меры 
информационной поддержки 
бизнеса. Кроме того, мэр принял 
решение продлить упрощенный 
порядок размещения летних ка-
фе. «Структурные подразделе-
ния администрации города на-
чинают проводить личные кон-
сультации в окнах «Мой бизнес». 
Первая консультация пройдет 23 
марта, затем еженедельно. Спе-
циалисты профильных подраз-

делений помогут представите-
лям бизнеса по самому широкому 
спектру тем. Для записи нужно 
обратиться в Центр поддержки 
предпринимательства», – сооб-
щил мэр. На встрече обсудили 
вопросы развития молодежного 
предпринимательства. «Хотим 
организовать предприниматель-
ский хакатон и систему настав-
ничества в бизнесе в рамках ста-
туса Молодежной столицы Рос-
сии», – сообщил руководитель 
некоммерческой организации 
«Вектор полета» Тимур Широ-

ков. Юрий Шалабаев инициати-
ву поддержал. «Очень хорошая 
идея, уверен, проекты окажутся 
очень востребованы у активных 
молодых нижегородцев», – от-
метил он. Предприниматели не 
только получили ответы на свои 
вопросы, но и обменялись соб-
ственными практиками. «Такие 
встречи, несомненно, полезны. 
Мы не только озвучиваем свои 
пожелания, но и делимся опы-
том», – отметила юрист управля-
ющей компании сети медицин-
ских клиник Ирина Герасимова.

Школа после капремонта
После капитального ремонта возобновились за-

нятия в школе № 167. Об этом сообщил глава го-
рода Юрий Шалабаев в своих социальных сетях. 
Как написал мэр, «в школе 1960 года постройки 
изменилось буквально все». «Обновления косну-
лись и прилегающей территории – там устано-
вили спортивную площадку и новое ограждение, 

а когда позволит погода, полностью завершится 
благоустройство. В школе отремонтировали кров-
лю и фасад, заменили системы электроснабжения 
и отопления, заново смонтировали системы венти-
ляции и наружного освещения. Для обеспечения 
учреждения горячей водой установлен индивиду-
альный тепловой пункт. Внутри отремонтировали 
учебные кабинеты, библиотеку, спортивный зал, 
мастерские, помещения пищеблока и столовой, 
медицинский кабинет, гардеробные. Помещения 
оснастили современным оборудованием и мебе-
лью», – отметил Юрий Шалабаев.
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фишка городафишка города
Открытый урок

Глава администрации Ленинского района Александр Кула-
гин провел открытый урок для учащихся 9–10-х классов шко-
лы № 106 в рамках проекта «Я – для города, город – для меня», 
инициированного мэром Юрием Шалабаевым. Глава райо-
на рассказал об истории района и планах по его развитию. По 
словам Александра Кулагина, «Я – для города, город – для ме-
ня» – первый опыт проведения такого рода мероприятий на 
территории Ленинского района. «Даже не ожидал, что ребя-
та будут активно задавать вопросы: начиная от моего рабочего 
дня и заканчивая возможностью установки новой спортпло-
щадки рядом с их домом. Получился настоящий диалог, когда 
рассказчика слушают, а он строит свое повествование так, что-
бы быть интересным своим слушателям. Получил массу поло-
жительных эмоций! Надеюсь, и детям было интересно», – рас-
сказал Александр Кулагин. На встрече много говорили о фе-
деральных и региональных программах по преобразованию 
городских пространств – «Формирование комфортной город-
ской среды», «Вам решать!», «Безопасные качественные доро-
ги» и других. «Глава района общался с нами как со взрослы-
ми, ему можно было задать любой вопрос», – рассказала уче-
ница школы № 106 Марина Носова. Директор школы Светлана 
Антипова отметила, что формат живого диалога способствует 
росту взаимопонимания между подрастающим поколением 
и муниципальной властью. «Ребята узнали, какие актуальные 
проекты реализуются на территории района, в некоторых из 
них они и сами могут принимать участие. Это способствует 
формированию активной гражданской позиции подрастаю-
щего поколения. Ребята видят результаты решений, которые 
принимаются на уровне муниципалитета, как преображает-
ся район, в том числе и их силами. А еще сейчас они думают 
о своей будущей профессии. И не удивлюсь, если это занятие 
подтолкнуло кого-то выбрать муниципальную службу», – до-
бавила директор школы.

Терроризму – нет
В школе № 128 в Автоза-

водском районе для учени-
ков 9-х классов провели лек-
цию о противодействии иде-
ологии терроризма в обра-
зовательных организациях. 
Лекторы – председатель экс-
пертного совета по выработке 
информационной политики 
в сфере противодействия тер-
роризму в Нижегородской об-
ласти, заместитель директора 
НИУ – филиала РАНХиГС В.В. 
Аврамцев и эксперт-специ-
алист совета В.П. Цуканов. 
Инициаторы проекта – Ниже-
городский институт управ-
ления (филиал РАНХиГС), 
аппарат антитеррористиче-
ской комиссии в Нижегород-
ской области и администра-

ция Нижнего Новгорода. «Ос-
новные темы – доведение до 
учащихся необходимости ис-
пользования в современном 
российском обществе тради-
ционных национальных ду-
ховно-нравственных ценно-
стей, любви к Родине, семье, 
родному городу. Школьникам 
рассказали о фактах негатив-
ных проявлений экстремизма 
в молодежной среде», – отме-
тил директор департамента 
по безопасности и мобилиза-
ционной подготовке админи-
страции Нижнего Новгорода 
Алексей Кашканов. Меропри-
ятие проведено в рамках про-
екта «Противодействие идео-
логии терроризма в Нижего-
родской области».

Дети-исследователи

Наша газета неоднократно 
писала, что в Нижнем Нов-
городе началось обсужде-
ние преобразований в парке 
имени 1 Мая в Канавинском 
районе. В настоящее вре-
мя территория парка требу-
ет обновления в духе време-
ни. Сюда уже высаживался 
десант депутатов городской 
Думы. Прошли обществен-
ные обсуждения на тему, что 
местные жители хотели бы 
видеть в парке. Взрослые свое 

слово сказали. Теперь настала 
очередь детей.

«В минувшую субботу де-
ти, часто посещающие парк, 
примерили роль настоящих 
исследователей, – говорит-
ся в сообщении Институ-
та развития городской сре-
ды Нижегородской области 
(ИРГСНО). – 17 человек, раз-
делившись на две команды, 
отметили бумажными сти-
керами объекты, которые им 
нравятся, веселят, устраша-

ют или выглядят небезопас-
но. А сотрудники отдела во-
влечения нашего института 
были внимательными слу-
шателями и фиксировали 
все замечания». Одна груп-
па искала то, что не нравит-
ся. В основном это были кучи 
грязного снега и лед, старые 
скрипучие качели, опасные 
горки и крутилки, реклам-
ные щиты. Другая команда, 
искавшая интересные и ве-
селые объекты, отметила ска-
мейки, игровые элементы на 
детских площадках, навига-
цию и деревья. В конце дети 
рассказали, где они обычно 
гуляют в парке и как играют, 
проведя экскурсию по лю-
бимым местам. Это прятки 
у «дома вверх дном», ката-
ние на скейт-площадке, игры 
с арт-объектами, прогулки 
с родителями и друзьями. Все 
исследования парка имени 
1 Мая станут основой для за-
дания, по которому архитек-
торы ИРГСНО создадут пред-
варительную концепцию его 
благоустройства.

Творчество юных
Более 350 работ юных нижегородцев пред-

ставлено на выставке детского декоратив-
но-прикладного творчества «Творчество 
юных – любимому городу» в областной би-
блиотеке им. Ленина. По словам заместителя 
директора департамента образования адми-
нистрации Нижнего Новгорода Оксаны Кол-
паковой, городская выставка детского декора-
тивно-прикладного творчества «Творчество 
юных – любимому городу» проводится более 
20 лет. «Выставка по декоративно-приклад-
ному творчеству выпала на 2023 год, который 
объявлен президентом Российской Федера-
ции Годом педагога и наставника. Наши заме-
чательные педагоги дополнительного образо-

вания вкладывают не только весь свой талант, 
все свое умение, но и всю свою душу в работу 
с детьми. Мы гордимся, что наши дети целеу-
стремленные, талантливые, трудолюбивые», – 
отметила Оксана Колпакова. По словам орга-
низаторов, самыми популярными направле-
ниями среди участников традиционно стали 
вышивка и поделки из природных материа-
лов. Выставка «Творчество юных – любимому 
городу» проходит в областной библиотеке им. 
Ленина на улице Варварской, 3. Посетить ее 
могут все желающие по будням с 10.30 до 17.00 
до 26 марта включительно.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Георгия Мартова



14 № 24 (1882) • 22–28 марта 2023

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Вечерний наряд
Мы часами можем вглядываться 

в ночное небо, любоваться фейервер-
ками, наблюдать за пламенем костра. 
Не менее притягательна иллюмина-
ция в городских кварталах. Выставка 
«На языке света» о том, как освещение 
придает городским объектам новые 
очертания, изменяет цветовую гамму, 
акцентирует внимание на отдельных 
деталях. Подсветка позволяет городу 
примерить строгий вечерний наряд 
или облачиться в яркий карнавальный 
костюм, создать нескучный архитек-
турный образ, рассказать необычную 
историю о себе. Вы обращали внима-
ние, как преображается в темное вре-
мя суток Главный ярмарочный дом? 
Просто малахитовая шкатулка! Само 
по себе великолепное здание фабри-
ки «Маяк» ночью, под покровом тем-
ноты – настоящий готический замок, 
овеянный тайной. Великолепно под-
свеченные соборы и монастыри вдоль 
Оки и Волги – точь-в-точь иллюстра-
ции Билибина к сказкам Пушкина.

Куда плывет «Кулибин»?
«Знаете, что парк-отель «Кулибин» 

напоминает пароход?» – задается ри-
торическим вопросом менеджер све-
тотехнической компании «Люмос» 
Марьяна Асламова. – Форма здания 
имеет корму, обращенную к зданию 
«Транснефти», носовую часть, на-
правленную к парку имени Кулиби-
на, а также несколько палуб и трубу, 
из которой выходит дым. Именно по-
этому наша компания с особым ин-
тересом подошла к проектированию 
освещения здания. Разработали деся-
ток различных концепций, предлагая 
решения, соответствующие правилам 
светодизайна. В итоге получился яр-
кий праздничный образ плывущего 
по городским улицам корабля».

Свет как инструмент
В зале на втором этаже Дома архи-

тектора представлены не менее ин-
тересные светотехнические проекты, 
реализованные в городе. Подсветка 
стен Нижегородского кремля, све-
товое оформление здания рестора-
на быстрого питания «Вкусно и точ-
ка» на Нижневолжской набережной. 
Можем увидеть, как особую торже-
ственность приобрели заново подсве-
ченные Нижегородский театр драмы 
им. Горького и родильный дом № 1 на 
улице Варварской.

«Мы предлагаем относиться к све-
ту как к активному инструменту ра-
боты в городской среде. Освещение 
усиливает впечатление от архитекту-
ры города, а также правильно пере-
дает и дополняет заложенные в нее 
смыслы, подчеркивает исторический, 
культурный и даже социальный под-
текст», – говорит Роман Улитин, ди-
зайнер, директор светотехнической 
компании «Люмос». По мнению Ро-
мана Улитина, «светодизайн – это ба-
ланс света и тени, и не обязательно 
заливать здание полностью светом, 
важно подчеркнуть его особенности».

Неуверенная тень
Инсталляция «Теплая керамика» 

показывает, как при помощи осве-
щения можно подчеркнуть факту-
ру материала – кирпичную клад-
ку, дерево, рельефную поверхность; 
акцентировать внимание на ори-
гинальном узоре лепнины или же 
создать новый, неповторимый ри-
сунок, разместив светильники в ни-
шах, на выступах, под крышей или 
у основания здания – и всякий раз 
это будет новый архитектурный об-
раз. Инсталляция-триптих «Ниж-
ний Новгород» представляет собой 
белый экран с нанесенными на него 
черными силуэтами – словно оста-
новленная лента черно-белого кино. 
Композиция посвящена професси-
ям, которые были распространены 
на территории Нижнего Новгорода 
в разные периоды истории. Марьяна 
Асламова поясняет: «Мы хотели по-
казать, как можно использовать све-
тодизайн в оформлении обществен-
ных центров, выставок. В инсталля-
ции применили дешевый пластик 
и светильники, а в результате полу-
чили оригинальное панно, приемы 
создания которого можно использо-
вать в дизайне интерьеров». Инстал-
ляция «Неуверенная тень» интерак-
тивная. Здесь каждый может пои-
грать со светом и тенью, посмотреть, 
что будет, если цветные лучи соеди-
нить вместе. Отдельная история – 
освещение ресторанов и кафе. Этой 
теме посвящена инсталляция «Ре-
сторан «Люмос». Представлен про-
ект столика, где можно использовать 
различное освещение в зависимости 
от потребностей посетителей.

Настроение  
и качество жизни

Нам нравится ночной Нижний, 
когда иллюминация отражается 
в водах Оки и Волги, придавая на-
бережным неповторимое романти-
ческое очарование. Все больше фан-
тазии проявляют дизайнеры при 
создании образа вечернего горо-
да. Появляются светомузыкальные 
фонтаны, скверы подсвеченных де-
ревьев, гирлянды нависающих над 
мостовыми огней. Завораживает 
подсветка набережной Федоровско-
го – фонари цвета индиго мерцают, 
словно рассыпанные по откосу свет-
лячки. «Мы хотели рассказать ни-
жегородцам, какую роль играет свет 
в нашей жизни. На самом деле осве-
щение оказывает большое влияние 
на самочувствие и настроение че-
ловека. У нашей компании большие 
планы по освещению городской сре-
ды – жилых домов, улиц, парков, и, 
надеюсь, нижегородцы оценят нашу 
работу», – сообщил Роман Улитин на 
открытии экспозиции.

Выставка в Доме архитектора бу-
дет работать до 9 апреля, вход для по-
сетителей свободный.

Елена Анисимова
Фото автора,  

а также из открытых источников

Огни большого городаОгни большого города
Выставка «На языке света» – арт-проект нижегородских дизай-
неров в Доме архитектора – рассказывает о роли освещения 
в городской среде. Как преображаются хорошо знакомые здания 
и сооружения, если подсветить их с определенной долей фантазии.

Парк-отель «Кулибин»

Ресторан» Вкусно и точка»  
на Нижневолжской набережной

Родильный дом № 1.  
Здание на Варварской , которому сто лет
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 30 марта30 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 31 марта31 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
20.00 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+

00.15 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 «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» 12+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.55 Поздняков 16+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Т/с «ИГРА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Хочу перемен 16+

09.00, 15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» 16+

22.00 Женский стендап. Дайджесты- 
2022 г 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация. 
Команды 16+

02.40, 03.30, 04.15 Шоу «Студия 
Союз» 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 16+

18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Выжить 
в 90-е» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+

02.05 Д/ф «Красная императрица» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 16.50 Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Гадалка 16+

16.15 Любовная магия 16+

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО. НОВЫЙ 
РИТУАЛ» 16+

00.30 Исповедь экстрасенса 16+

03.45 Фактор риска 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

11.35 Т/с «ГРАНД» 16+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Импровизаторы 16+

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

23.10 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+

01.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Театральная летопись 16+

07.35, 18.35 Д/ф «Вильгельм 
Завоеватель. Герцог Нормандии 
на английском троне» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.45 К 75-летию Владимира 
Винокура 16+

12.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

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

14.15, 00.05 Уроки режиссуры. «Наш 
учитель-Женовач. Мы-
Женовачи» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! 16+

15.50 Острова 16+

17.40, 01.50 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
Симфония №2. Дирижер 
Евгений Светланов 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Юрий Козлов. 
«Белая вода» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!» 16+

21.25 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 16+

22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

23.30 Цвет времени 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Двигатель капитана 
Костовича» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.25 Спортивный век 12+

06.30 Вид сверху 12+

07.00, 08.35, 10.05, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40 Новости

07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.10, 03.40 Специальный репортаж 12+

10.30, 04.00 Д/ф «Лошадиная сила» 12+

11.40 Биатлон
13.30 Есть тема! 12+

15.00 Большой Хоккей 12+

16.45 Д/ф «Тош» 12+

18.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

22.30 Бильярд 0+

01.00 Биатлон 0+

03.55 Новости 0+

05.05 Ты в бане! 12+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

06.55, 07.40, 22.15, 23.10 Т/с 
«ФИЛИН-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

13.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.55, 04.35 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «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 «ГЮЛЬЧАТАЙ-2» 16+

11.00, 18.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+

18.00 Д/ф «Херсонес Таврический» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.25 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.30 Путешествия в деталях 12+

06.45, 18.30 Х/ф «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

10.25, 15.40 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.00 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Утилизатор 12+

10.30, 20.00, 21.00 Решала 16+

14.30, 03.30 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+

16.30, 18.30 Улётное видео 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 02.45 Д/с «Порча» 16+

12.55, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.30, 03.35 Д/с «Верну любимого» 16+

14.05, 04.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

23.10 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» 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 Вызов. Первые в космосе 12+

00.35 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 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 16+

22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.20 Т/с «ИГРА» 16+

ТНТ
07.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

11.30 Однажды в России 16+

12.30 Х/ф «ИВАН СЕМЁНОВ. 
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 6+

14.30 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» 6+

16.20 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+

18.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+

01.50, 02.40 Импровизация. 
Команды 16+

03.30, 04.10 Шоу «Студия Союз» 16+

05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

09.15 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

14.50 Город новостей 16+

15.55, 18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

02.10 Петровка, 38 16+

02.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

03.50 Прощание 16+

04.30 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+

05.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.15, 05.30 Мультфильмы 0+

09.15 Секреты здоровья 16+

09.30, 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 Гадалка 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

15.40 Врачи 16+

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

01.00 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» 12+

02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Вокруг Света. 
Места 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 12+

11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Битва каверов 16+

23.00 Х/ф «ЛЁД» 12+

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

23.10 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Театральная летопись 16+

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

08.15, 16.15 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 16+

11.55 Открытая книга. Юрий Козлов. 
«Белая вода» 16+

12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

13.45 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Трубочист» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 16+

17.30, 01.05 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
«Остров мёртвых». 
«Симфонические танцы». 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 ИСКАТЕЛИ. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена» 16+

20.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+

22.15 2 Верник 2 16+

23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

02.20 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «Обратная сторона 
луны». «Это совсем не про 
это» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 14.25 Спортивный век 12+

06.30 Большой Хоккей 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.55 Новости
07.05, 15.00, 17.30, 22.00 Все на Матч! 12+

10.05, 05.15 Лица страны. Светлана 
Ишмуратова 12+

10.25, 04.00 Д/ф «Лошадиная сила» 12+

11.50 Смешанные единоборства 16+

13.00 Есть тема! 12+

15.30 Смешанные единоборства
17.55 Мини-Футбол
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.50 Д/ф «Суперсерия 72» 6+

00.30 Фехтование 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.55 Новости 0+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 05.45, 06.30 Х/ф «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+

07.15, 08.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

14.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 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 Х/ф «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 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 12+

11.10 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Сторона Хоккейная» 0+

18.50 В движении 12+

20.00 Х/ф «ТРОПЫ» 16+

22.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

21.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+

23.00 Бойцовский клуб 16+

00.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+

01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» 16+

03.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Реки России» 12+

06.50 Х/ф «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+

10.25 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.25 Седмица 16+

12.35 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 12+

18.30 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 16+

20.00 Жилищная кампания 16+

20.10 Экспертиза 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.45 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

00.00 Х/ф «БИТВА» 6+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.30, 10.00, 13.30, 16.30, 05.45 
Утилизатор 16+

19.30 Большой кэш 16+

22.30 Опасные связи 16+

03.30 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

08.55 Тест на отцовство 16+

11.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+

12.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.20, 03.35 Д/с «Верну любимого» 16+

13.55, 04.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» 16+

19.00 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 16+

23.15 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 1 апреля1 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля2 апреля

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 Поехали! 12+

11.10 ПроУют 0+

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+

16.35 К 75-летию Владимира 
Винокура 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как повод для 

улыбки 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+

01.10 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
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+

15.05 Аншлаг и Компания 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА» 16+

00.35 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+

04.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+

НТВ
05.05 Жди меня 12+

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 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+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Рекорд Оркестр» 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

ТНТ
07.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Бьюти баттл 16+

09.30 Модные игры 16+

11.30, 13.00, 14.30, 16.00 Битва 
экстрасенсов 16+

17.35 Х/ф «СЕРГИЙ ПРОТИВ 
НЕЧИСТИ» 16+

19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-
2» 16+

02.40, 03.30 Импровизация. 
Команды 16+

04.15, 05.00 Шоу «Студия Союз» 16+

05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт 16+

09.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

11.30, 14.30, 23.20 События
12.50, 14.45 Т/с «ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Красная помада» 12+

00.10 Д/с «Приговор» 16+

00.55 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «90-е» 16+

04.30 Прощание 16+

05.10 Петровка, 38 16+

05.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30 Вкусно с Ляйсан 16+

10.00 Гадалка 16+

12.15 Х/ф «МИФ» 12+

14.45 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+

16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

18.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

21.00 Х/ф «ОНО» 16+

00.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО. НОВЫЙ 
РИТУАЛ» 18+

01.30 Д/с «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 16+

04.00, 04.45 Д/с «Властители» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Суперниндзя 16+

13.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

15.25 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

17.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+

19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+

21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.00 Битва каверов 16+

01.00 Импровизаторы 16+

01.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Жюль Верн «Таинственный 

остров 16+

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 16+

07.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+

09.20 Мы-грамотеи! 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 16+

10.15 Х/ф «АЛЕКО» 0+

11.15 Земля людей 16+

11.45 Эрмитаж 16+

12.15 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории». «52 год до нашей эры. 
Битва при Алезии» 16+

12.45 М/ф «Ну, погоди!» 16+

14.00 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+

14.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн» 16+

15.25 Рассказы из русской истории 16+

16.25 Д/ф «Петр Барановский. 
Хранитель храмов» 16+

16.55, 00.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

18.30 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» 16+

19.45 Д/ф «Именем 
Рахманинова...» 16+

20.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 150 лет со дня рождения Сергея 
Рахманинова 16+

02.30 М/ф «Лев и 9 гиен». «Дочь 
великана». «Про Фому и про 
Ерему» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный век 12+

06.30 Магия большого спорта 12+

07.00, 08.35, 13.40, 21.30 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 19.15, 23.45 Все на 

Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.35 М/ф «Команда МАТЧ» 0+

10.45 М/ф «Болек и Лёлек» 0+

11.00 Вы это видели 12+

11.40 Биатлон

13.45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Фехтование 0+

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Karate Combat

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

08.10, 08.55 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 800 лет за 800 секунд 12+

07.25 М/ф «Принцесса-лягушка» 6+

09.00 В движении 12+

09.30 Х/ф «ТРОПЫ» 16+

11.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки» 12+

18.35 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+

22.20 Имена России-Имена 
Нижнего 12+

22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

20.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

02.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+

ВОЛГА
06.00 Х/ф «БИТВА» 6+

07.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

11.40 В движении 12+

12.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 0+

14.00 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ДУРАК» 16+

21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» 16+

23.20 Для тех, чья Душа не спит 16+

23.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

02.20 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 
инкогнита» 12+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.00 Утилизатор 16+

10.00 Т/с «КАДЕТСТВО» 0+

20.00, 23.30 Большой кэш 16+

21.00 +100500 16+

01.30 Iтопчик 16+

02.40 Анекдоты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 кадров 16+

06.35, 05.40 Д/с 
«Предсказания-2023» 16+

07.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+

11.15 Пять ужинов 16+

11.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

00.45 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

04.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15 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 Ледовое шоу «История любви 
Шахерезады» 0+

13.55 К 90-летию Александра Митты. 
«О любви, компромиссах и 
предчувствиях» 12+

14.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

16.40 Век СССР. Запад 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 

Финал 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

РОССИЯ 1
06.00, 01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ДЕВЧОНКА» 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
11.30 Большие перемены 12+

12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 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+

23.40 Звезды сошлись 16+

01.10 Основано на реальных 
событиях 16+

04.10 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Хочу перемен 16+

13.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

15.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+

17.20 Х/ф «УМНАЯ МАША» 16+

19.00 Новые Звёзды в Африке 16+

21.00, 22.00 Концерты 16+

23.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ!» 12+

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 16+

02.25, 03.20 Импровизация. 
Команды 16+

04.10, 04.50 Шоу «Студия Союз» 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

07.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

09.15 Здоровый смысл 16+

09.45 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.40, 04.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Час улыбки». Юмористический 
концерт 12+

16.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

17.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

21.45, 00.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+

01.30 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+

04.25 10 самых... 16+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+

08.00 Вкусно с Ляйсан 16+

08.30 Новый день 12+

09.00 Секреты здоровья 16+

09.15 Д/с «Слепая» 16+

12.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 12+

14.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 16+

19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 16+

21.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 16+

23.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

01.30 Мистические истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.55 На выход! 16+

12.00 М/ф «История игрушек-4» 6+

14.00 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+

16.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

18.40 М/ф «Король Лев» 6+

21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

04.50 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Травяная западёнка». 

«Конек-Горбунок» 16+

08.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 0+

10.00, 01.55 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+

10.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 16+

12.10 Письма из провинции 16+

12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.10 М/ф «Дюймовочка» 16+

13.40 Игра в бисер 16+

14.20 Д/ф «Коллекция». «Музей 
Соломона Гуггенхайма. Взгляд 
куратора» 16+

14.50 Х/ф «ДАЧНИКИ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Двигатель капитана 
Костовича» 16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 Д/ф «Львиная доля» 16+

18.30 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

22.25 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова 16+

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+

02.35 М/ф «Ограбление по...2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный век 12+

06.30 Магия большого спорта 12+

07.00, 08.35, 13.40 Новости
07.05, 16.00, 19.15, 23.45 Все на Матч! 12+

08.40 Биатлон
10.05 М/ф «С бору по сосенке» 0+

10.20 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» 0+

10.30 География спорта. Малиновка 12+

11.00 Биатлон 16+

13.45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.40 Смешанные единоборства 16+

20.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Фехтование 0+

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.55 Новости 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.15, 07.00, 03.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

07.50, 00.55 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

11.15 Х/ф «ДОЛЖНИК» 16+

14.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

18.35 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.00 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

14.00 М/ф «Принцесса-лягушка» 6+

15.35 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» 16+

17.45 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы 
должны есть?» 12+

18.30 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+

22.45 Х/ф «ТРОПЫ» 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 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

14.35 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+

16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

18.30 Д/с «Слепая» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

08.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 0+

10.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Экспертиза 16+

13.25 Д/ф «Куда глаза не глядят» 12+

13.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

16.35 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

21.25 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

01.15 Д/ф «Кремль. Страницы 
истории» 12+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.40 Анекдоты 16+

06.15, 06.30, 08.00 Утилизатор 12+

09.00 Утилизатор с Настей Туман 16+

10.00 Т/с «КАДЕТСТВО» 0+

20.00 Большой кэш 16+

21.00 +100500 16+

00.30 Рюкзак 16+

01.30 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 Д/с 

«Предсказания-2023» 16+

07.20 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

10.55 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 16+

14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

00.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

04.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

05.35 6 кадров 16+
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) города Нижнего Новгорода 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальные избирательные комиссии Нижнего 
Новгорода объявляют прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий). 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в 
составы участковых избирательных комиссий необходимо 
представить: 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии. 
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объединения копия действующего 
устава общественного объединения. 
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандида-
турах в составы участковых избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения. 
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, -решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав (резерв составов) участковых избиратель-
ных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав (резерв составов) участковых избиратель-
ных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения предложений по 
резерву составов участковых избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложе-
ний в составы участковых избирательных комиссий 

должны быть представлены: 
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, на зачисление в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, на обработку его персональных данных. 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в состав участковой избирательной комиссии. 
3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка). 
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы, копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохо-
зяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление (при 
отсутствии трудовой книжки). 
5. Копия документа, подтверждающего уровень образования, 
специальность, квалификацию. 
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего сообщения по адресам: 
Приокский район: город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 
дом № 148, кабинет № 33. 
Часы приема документов в рабочие дни: 
понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00; обед: с 12:00 до 13:00. 
пятница: с 09:00 до 17:00: обед: с 12:00 до 13:00. 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
Телефон для справок: (831) 465-69-59. 
Количественные составы участковых избирательных комиссий № 
№ 242-244, 2605-2643 Приокского района Нижнего Новгорода: 

Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 
 № 242 11 
 № 243 9 
 № 244 11 

 № 2605 9 
 № 2606 12 
 № 2607 12 
 № 2608 12 
 № 2609 12 
 № 2610 12 
 № 2611 12 
 № 2612 14 
 № 2613 12 
 № 2614 15 
 № 2615 12 
 № 2616 14 
 № 2617 14 
 № 2618 13 
 № 2619 15 
 № 2620 11 
 № 2621 10 
 № 2622 11 
 № 2623 11 
 № 2624 9 
 № 2625 14 
 № 2626 14 
 № 2627 14 
 № 2628 12 
 № 2629 12 
 № 2630 13 
 № 2631 15 
 № 2632 12 
 № 2633 12 
 № 2634 13 
 № 2635 12 
 № 2636 12 
 № 2637 12 
 № 2638 12 
 № 2639 12 
 № 2640 14 
 № 2641 15 
 № 2642 15 
 № 2643 12 

Московский район: город Нижний Новгород, улица Березовская, 
дом 100, кабинет 15, понедельник, среда, четверг с 13 до 17 часов, 
телефон 8(831)270 26 15. 
Количественные составы участковых избирательных комиссий 
Московского района Нижнего Новгорода 
 

Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2469 12
2470 13
2471 12
2472 12
2473 12
2474 13
2475 12
2476 12
2477 12
2478 13
2479 9
2480 12
2481 12
2482 12
2483 12
2484 12
2485 12
2486 12
2487 8
2488 12
2489 12
2490 12
2491 12
2492 12
2493 12
2494 12
2495 12
2496 12
2497 13
2498 13
2499 8
2500 12
2501 12
2502 12
2503 12
2504 12
2505 13
2506 12
2507 13
2508 12
2509 13
2510 8
2511 13
2512 12
2513 12
2514 12
2515 12
2516 12
2517 12
2518 12
2519 12
2520 12
2521 12
2522 12
2523 13
2524 13
2525 13
2526 13

Нижегородский район: город Нижний Новгород, улица 
Пискунова, дом 1, кабинет 5, в будние дни с 10.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни. Телефон для справок 419-76-26. 
Количественные составы участковых избирательных комиссий 
Нижегородского района Нижнего Новгорода 

Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2537 12
2538 12
2539 15
2540 12
2541 15
2542 12
2543 12
2544 12
2545 12
2546 12
2547 12
2548 9
2549 12
2550 9
2551 12
2552 12
2553 12
2554 12
2555 15
2556 12
2557 12
2558 15
2559 9
2560 15
2561 12
2562 12
2563 12
2564 15
2565 12
2566 12
2567 15
2568 15
2569 15
2570 12
2571 15
2572 12
2573 9
2574 15
2575 15
2576 12
2577 15
2578 9
2579 15
2580 15
2581 15
2582 12
2583 12
2584 15
2585 12
2586 15
2587 15
2588 15
2589 15
2590 15
2591 15
2592 12
2593 9
2594 9

Сормовский район: г. Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, 
дом 12, кабинеты 3,10а, часы работы: понедельник-четверг с 09.00 
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48., выходные дни суббота, воскресенье, телефоны: 2220314, 
4355908 (7217). 
Количественные составы участковых избирательных комиссий 
Сормовского района Нижнего Новгорода: 

Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2721 12
2722 12

Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2723 12
2724 12
2725 16
2726 12
2727 16
2728 16
2729 12
2730 12
2731 14
2732 16
2733 16
2734 14
2735 16
2736 14
2737 12
2738 14
2739 12
2740 12
2741 12
2742 12
2743 12
2744 12
2745 12
2746 12
2747 12
2748 12
2749 12
2751 12
2752 12
2753 12
2754 12
2755 16
2756 14
2757 12
2758 12
2759 12
2760 16
2761 12
2762 12
2764 16
2765 16
2766 12
2767 12
2768 16
2769 16
2771 12
2772 12
2773 12
2774 12
2775 12
2776 12
2777 14
2778 12
2779 12
2780 14
2781 16
2782 16
2783 16
2784 16
2785 14
2786 14

Советский район: г. Н.Новгород, пл. Советская, д.1, 403 каб., с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
Количественные составы участковых избирательных комиссий 
Советского района Нижнего Новгорода 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2654 13
2655 13
2656 13
2657 14
2658 12
2659 12
2660 12
2661 12
2662 12
2663 12
2664 13
2665 13
2666 12
2667 14
2668 12
2669 14
2670 12
2671 12
2672 12
2673 12
2674 14
2675 14
2676 12
2677 12
2678 14
2679 13
2680 14
2681 14
2682 14
2683 14
2684 12
2685 14
2686 12
2687 12
2688 14
2689 13
2690 13
2691 12
2692 12
2693 13
2694 12
2695 12
2696 12
2697 12
2698 12
2699 12
2700 13
2701 13
2702 14
2703 13
2704 14
2705 14
2706 13
2707 13
2708 14
2709 13

Автозаводский район: город Нижний Новгород, пр. Ильича,31, 
к.107 с понедельника по четверг – с 9 до 17 часов, в пятницу – с 9 
до 16 часов, обед с 12 до 13 часов, суббота и воскресенье – 
выходной, телефон для справок 293-36-59. 
Количественные составы участковых избирательных комиссий 
Северной ТИК Автозаводского района Нижнего Новгорода: 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2177 16
2178 16
2179 16
2180 16

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2181 12
2182 12
2183 12
2184 16
2185 16
2186 16
2187 12
2188 16
2189 12
2190 12
2191 16
2192 12
2193 12
2194 12
2195 12
2196 12
2197 12
2198 12
2199 12
2200 12
2201 12
2202 12
2203 12
2204 16
2205 12
2206 12
2207 12
2208 16
2209 12
2210 12
2211 16
2212 12
2213 12
2214 16
2215 12
2216 16
2217 12
2218 12
2219 16
2220 12
2221 12
2222 12
2223 12
2224 12
2225 12
2226 12
2227 12
2228 16
2229 16
2230 12
2231 16
2232 12
2233 12
2234 16

Автозаводский район: город Нижний Новгород пр. Ильича, д. 31, 
каб. 107 по следующему графику – понедельник – четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни. 
Количественный состав участковых избирательных комиссий 
Южной ТИК Автозаводского района Нижнего Новгорода:  

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2245 12
2246 12
2247 12
2248 12
2249 12
2250 12
2251 12
2252 12
2253 12
2254 16
2255 12
2256 12
2257 12
2258 12
2259 12
2260 12
2261 12
2262 12
2263 16
2264 12
2265 12
2266 16
2267 16
2268 16
2269 16
2270 16
2271 16
2272 16
2273 16
2274 12
2275 12
2276 12
2277 16
2278 16
2279 16
2280 16
2281 12
2282 16
2283 16
2284 16
2285 16
2286 16
2287 16
2288 12
2289 12
2290 16
2291 16
2292 16
2293 16
2294 12
2295 12
2296 16
2297 16
2298 16
2299 16
2300 16
2301 12
2302 16
2303 12
2304 16

Ленинский район: 603076, город Нижний Новгород, пр.Ленина, 
д.46, каб. 314, 316, по следующему графику – понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48, 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Количественные составы участковых избирательных комиссий 
Ленинского района Нижнего Новгорода: 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2394 11
2395 11
2396 12

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2397 12
2398 10
2399 11
2400 14
2401 12
2402 12
2403 12
2404 11
2405 12
2406 10
2407 12
2408 12
2409 11
2410 13
2411 11
2412 11
2413 11
2414 11
2415 12
2416 12
2417 11
2418 10
2419 9
2420 10
2421 12
2422 12
2423 9
2424 11
2425 12
2426 11
2427 10
2428 10
2429 11
2430 12
2431 14
2432 10
2433 12
2434 14
2435 13
2436 12
2437 11
2438 11
2439 12
2440 11
2441 10
2442 12
2443 11
2444 12
2445 10
2446 11
2447 12
2448 12
2449 12
2450 14
2451 12
2452 12
2453 12
2454 11
2455 13

Канавинский район: Нижний Новгород, ул. Октябрьской револю-
ции, д.27, каб. 57, понедельник–четверг с 9.00-18.00, пятница с 
9.00-17.00, тел 246-20-08 
Количественные составы участковых избирательных комиссий 
Канавинского района Нижнего Новгорода: 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
2318 9
2319 9
2320 9
2321 9
2322 9
2323 9
2324 9
2325 11
2326 11
2327 9
2328 9
2329 10
2330 10
2331 9
2332 9
2333 9
2334 9
2335 9
2336 9
2337 9
2338 9
2339 9
2340 9
2341 11
2342 9
2343 9
2344 9
2345 10
2346 10
2347 9
2348 9
2349 8
2350 8
2351 8
2352 9
2353 9
2354 8
2355 10
2356 9
2357 9
2358 9
2359 10
2360 8
2361 9
2362 10
2363 8
2364 9
2365 9
2366 9
2367 9
2368 10
2369 10
2370 10
2371 10
2372 9
2373 9
2374 10
2375 9
2376 9
2377 10
2378 9
2379 9
2380 9
2381 9
2382 9
2383 10
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты - avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г.Н.Новгород, Московский р-н, ул. Чебоксарская, д.21, кадастровый квартал №52:18:0020052. Заказчи-
ком кадастровых работ является Балашова И.В., почтовый адрес: 603070, г.Н.Новгород, ул. С.Акимова, д.9, кв.135, т. 
+79524471672. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 этаж) «24» апреля 2023г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 этаж). Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» марта 2023г. по 
«24» апреля 2023г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «22» марта 2023г. по «24» апреля 2023г. по адресу: 603074, г.Н.Новгород, 
ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 эт.). Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: 52:18:0020052:6 (Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Московский р-н, ул. Чебоксарская, д.19), и 
другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20А, кв.11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 89200024791, Номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170 от 16.10.2015г., выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050278:25, расположенного: РФ, 
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, дом 64, номер кадастрового квартала 
52:18:0050278. Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Анна Дмитриевна (г. Нижний Новгород, ул. 
ул. Сергея Акимова, д. 3, кв. 109, тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, дом 64, 22.04.2023г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.03.2023г. по 22.04.2023г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
22.03.2023г. по 22.04.2023г. по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 
20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, дом 66, а  также с правооб-
ладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0050278. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН  52:18:0070607:1, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«Волга-3», участок № 1. Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Сергей Сергеевич, Почтов/адрес: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», д. 21а, тел. 89200177733. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участок № 1. «_22_» апреля 
2023 года в «_13_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» марта 2023 г. 
по «22» апреля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «22» марта 2023 г. по «22» апреля 2023 г., по адресу: Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070607:2, КН 52:18:0070607:6, КН 52:18:0070607:7, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волга-3», участки № 2, № 6, 
№ 7 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, 
часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуховым Дмитрием Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-30 от 08 ноя-
бря 2010 г., г. Н. Новгород, Бульвар 60 – летия Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Земляничная, дом 20, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040547:9. Заказчиком кадастровых 
работ является: Вилкова Анна Николаевна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Комсомольская, д. 35А, кв. 105, тел. 8-920-252-99-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 
205, оф. 501, «24» апреля 2023 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «5» апреля 2023 г. по «24» апреля 2023 г. по адресу: 603122, 
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Земляничная и ул. Державина (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040547). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070607:89, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», номер кадастрового кварта-
ла: 52:18:0070607. Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Сергей Сергеевич, почтовый адрес: 603098, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Артельная, садоводческое товарищество Волга-3, дом 21А, тел. 
8-920-017-77-33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.04.2023 года в 12 часов 
00 минут по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. 
Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22.03.2023 г. по 24.04.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.03.2023 г. по 24.04.2023 г., по адресу: 
603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: Российская Федерация, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный участок 1 
(кадастровый номер 52:18:0070607:1); Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный участок 2 (кадастровый номер 
52:18:0070607:2); Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, го-
род Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный участок 3 (кадастровый номер 52:18:0070607:3); Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория снт Волга-3, земельный участок 6 (кадастровый номер 52:18:0070607:6); Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, 
земельный участок 7 (кадастровый номер 52:18:0070607:7); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», участок № 10 (кадастровый номер 52:18:0070607:10); 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория снт Волга-3, земельный участок 11 (кадастровый номер 52:18:0070607:11); Российская Федера-
ция, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 
Волга-3, земельный участок 19 (кадастровый номер 52:18:0070607:19); Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный уча-
сток 20 (кадастровый номер 52:18:0070607:20); Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный участок 27 (кадастровый 
номер 52:18:0070607:27); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводче-
ское товарищество «Волга-3», участок №28 (кадастровый номер 52:18:0070607:28); Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», участок №34 (кадастровый но-
мер 52:18:0070607:34); Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный участок 38 (кадастровый номер 52:18:0070607:38); 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория снт Волга-3, земельный участок 52 (кадастровый номер 52:18:0070607:52); Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
снт Волга-3, земельный участок 59 (кадастровый номер 52:18:0070607:59); Российская Федерация, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный 
участок 61 (кадастровый номер 52:18:0070607:61); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», участок № 62 (кадастровый номер 52:18:0070607:62); Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», 
участок № 63 (кадастровый номер 52:18:0070607:63); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Артельная, садоводческое товарищество «Волга-3», участок № 68 (кадастровый номер 52:18:0070607:68); Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория снт Волга-3, земельный участок 72 (кадастровый номер 52:18:0070607:72); Российская Федерация, Ни-
жегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, 
земельный участок 75 (кадастровый номер 52:18:0070607:75); Российская Федерация, Нижегородская область, 
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный участок 
79 (кадастровый номер 52:18:0070607:79); Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Волга-3, земельный участок 80 (кадастровый номер 
52:18:0070607:80); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, дом 19 Б (кадастро-
вый номер 52:18:0070607:83); а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)218-07-88, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0030215:16, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. 
Симферопольская, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Донцова Л.В., проживающая по адресу: Ниже-
городская обл, г. Н.Новгород, ул. Волочильная, дом 12, кв. 4а, тел. 89200789434. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 22.04.2023г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Кана-
винский район, ул. Симферопольская, дом 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.03.2023г. 
по 22.04.2023г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование расположены: Ниже-
городская обл., г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Симферопольская, дом 7 (кадастровые номера 52:18:003
0215:17,52:18:0030215:18); Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Симферопольская, дом 3 
(кадастровый номер 52:18:0030215:14); земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030215, принадлежа-
щие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080354:193, расположенного: Российская Федерация, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, нп Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок №343, номер када-
стрового квартала: 52:18:0080354. Заказчиком кадастровых работ является Оганесян Арсен Самвелович, почтовый 
адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. М.Д. Миллионщикова, дом 63, кв. 129, тел. 8(952)778-97-57. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 24.04.2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.03.2023 
г. по 24.04.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 22.03.2023 г. по 24.04.2023 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ 
«Надежда-3» (кадастровый номер 52:18:0000000:7801); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый номер 52:18:0000000:7800); а также иные заинтересованные лица, 
обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

В Нижнем Новгороде стартовало В Нижнем Новгороде стартовало 
информационно-профилактическое информационно-профилактическое 
мероприятие «Весна идет! Весне дорогу!»мероприятие «Весна идет! Весне дорогу!»

Комплекс профилактических 
мероприятий будет проходить до 
конца текущего месяца. Меропри-
ятия нацелены на профилактику 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма в период весенних 
школьный каникул.

Сотрудники ГИБДД совмест-
но с департаментом образования 
администрации г. Н. Новгорода 
в течение двух недель проведут 
с детьми и их родителями различ-
ные семейные флешмобы и чел-
ленджи, посвященные дорожной 
безопасности.

Кроме того, сотрудники дорож-
но-патрульной службы ГИБДД бу-
дут уделять пристальное внимание 

местам концентрации ДТП, а так-
же местам массового притяжения 
детей и взрослых, где будут выпол-
нять не только общеполицейские 
функции по охране общественного 
порядка, но и проводить разъясни-
тельную работу с нижегородцами, 
а также проводить профилактиче-
ские акции и мероприятия по без-
опасности дорожного движения.

Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует взрослым участникам 
дорожного движения присоеди-
ниться к проводимым мероприя-
тиям и приложить максимум уси-
лий для обеспечения безопасности 
несовершеннолетних на дорогах 
и в транспорте.

СПРАВКА
За 2 месяца текущего года на дорогах областного центра зарегистрировано 
20 ДТП с детьми, в которых 21 несовершеннолетний получили ранения различ-
ной степени тяжести. Категория пострадавших детей: 10 детей – пассажиров и 16 
детей-пешеходов, из них 3 ребенка пострадали по собственной неосторожности 
– перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий 
сигнал светофора.

Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду, 279-93-02
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Из крепостных в студентки
Надежда Суслова родилась в сен-

тябре 1843 года в деревне Панино 
Горбатовского уезда Нижегородской 
губернии (ныне Сосновский рай-
он). Отец Надежды Прокофий Сус-
лов был крепостным у графа Шере-
метьева и, по-видимому, обладал 
незаурядными способностями, по-
скольку еще в раннем детстве граф 
Шереметьев отдал его на обучение 
сельскому дьячку. В десять лет Про-
кофий уже служил писцом в конторе. 
Быстро стал продвигаться по служ-
бе. Сначала его назначили управлять 
имением, потом перевели в Москву 

главноуправляющим всех графских 
имений. Скопив необходимый капи-
тал, Суслов выкупил из крепостных 
всю свою семью и поселился в Санкт-
Петербурге. Для своих дочерей, 
Аполлинарии и Надежды, пригласил 
гувернанток и учителя танцев.

Без диплома
В то время получить высшее обра-

зование женщинам было практиче-
ски невозможно. В 1859 году Надежда 
Суслова стала вольнослушательни-
цей Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии без права 
получить диплом и заниматься ме-
дицинской практикой. Преподава-
телями Сусловой были легендарный 
русский физиолог профессор Иван 
Сеченов и не менее известный врач-
терапевт Сергей Боткин. Однако 
в 1863 году по новому университет-
скому уставу женщинам было совсем 
отказано посещать лекции, и Сусло-
вой пришлось отправиться за грани-
цу, чтобы продолжить образование.

Лавровый венок
Отец поддержал желание Надеж-

ды поехать в Цюрих: «Я верю тебе 
и буду способствовать всеми доступ-
ными мне средствами исполнению 
твоих планов, – заявил Суслов доче-
ри. – Я знаю, что ты не пойдешь по 
дурной дороге, и потому благослов-
ляю тебя на все твои начинания». Но 
и в Цюрихе ей были не рады. «На-
чалось с того, что мне здесь катего-
рически отказали с такими слова-
ми: «Женщина-студентка – явление 
еще небывалое», – напишет Надежда 
в дневнике. – Господа профессора ме-
дицинского факультета создали спе-
циальную комиссию, чтобы решить 
вопрос обо мне. Профессор Бромер 
не без ехидства сообщил мне ее ре-
шение: «Принять мадемуазель Сус-
лову в число студентов потому толь-
ко, что эта первая попытка женщины 
будет последней, явится исключе-

нием». Ох, как они ошибаются... За 
мною придут тысячи!» Швейцарские 
студенты, возмущенные желанием 
девушки получить высшее образова-
ние, всю ночь свистели под ее окна-
ми, бросали камни, били стекла. Со 
временем страсти улеглись, а Сусло-
ва стала настоящей звездой универ-
ситета. На защиту ее диссертации 
«Доклад о физиологии лимфы», на-
писанной под руководством Сече-
нова, съехались ученые из Германии, 
Франции и Италии. Надежда Сусло-
ва получила диплом доктора меди-
цины, хирургии и акушерства, чего 
до нее не удавалось в Швейцарии ни 
одной женщине. Помимо диплома, 
Надежде вручили лавровый венок 
с лентами. На венке была надпись: 
«Первой в России женщине – док-
тору медицины». Эту надпись Сус-
лова будет хранить у себя до конца 
жизни.

Возвращение на Родину
В конце своего первого учебного 

года в Швейцарии Надежда познако-
милась с местным студентом-меди-
ком Фридрихом Эрисманом и вышла 
за него замуж. Эрисман согласился 
поехать с ней в Россию. Успешно сдал 
экзамены в Петербургской медико-
хирургической академии, получил 
степень доктора медицины, а потом 
принял православие и взял себе имя 
Федор Федорович. Надежде Сусло-
вой по возвращении на Родину еще 
раз пришлось сдавать экзамены, что-
бы подтвердить свой диплом. Только 
после этого женщине-доктору раз-
решили вести врачебную практику. 
Супруги Эрисман все свое время по-
свящали науке. Надежда добилась 
открытия в Санкт-Петербурге Жен-
ских фельдшерских курсов при Ека-
терининской больнице. В 1876 году 
их преобразовали в Женские врачеб-
ные курсы. В 1869 году Суслова вме-
сте с Эрисманом переехали Ниже-
городскую губернию. Надежда при-
нимала больных на дому в Нижнем 

Новгороде. Помимо частной прак-
тики, устроилась на работу в ниже-
городский родильный дом. Никому 
не отказывала в медицинской помо-
щи. Те, кто не мог заплатить за при-
ем, лечились у Сусловой бесплатно. 
Особенно ее любили женщины. По-
мимо медицинской работы, Надеж-
да Прокопьевна занялась защитой 
прав детей и женщин. Вела пере-
говоры с владельцами местных фа-
брик и требовала улучшить условия 
работы. В 1896 году Эрисмана вы-
слали из страны за поддержку сту-
дентов в антиправительственной де-
монстрации, а его жена осталась на 
родине.

Благотворительность 
и нищета

Супругам пришлось развестись: 
Эрисман не мог вернуться в Россию, 
а Надежда уехать к нему в Цюрих. 
Спустя несколько лет Суслова вы-
шла замуж повторно – за Алексан-
дра Голубева, профессора-гистоло-
га. Голубев был не только медиком, 
но и виноделом. Надежда переехала 
к нему в Крым. Доходы мужа позво-
ляли ей вести медицинскую практи-
ку бесплатно. Лечила, покупала на 
свои деньги лекарства. А еще Надеж-
да Прокофьевна пожертвовала круп-
ную сумму на строительство мест-
ной гимназии, а для сельских детей 
устроила школу в своем имении. Од-
нако все ее заслуги перед страной по-
сле революции оказались не в счет. 
Имение разорили, имущество раста-
щили. Семья бедствовала. В 1918 году 
Надежда умерла от паралича сердца. 
Ее похоронили недалеко от крым-
ской горы Кастель. По словам писа-
теля Ивана Шмелева, Сусловой «не 
в чем в гроб лечь было»: «босую кла-
ли» в землю». Муж, ослепнув от горя, 
еще восемь лет ходил каждый день 
на ее могилу.

Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Доктор Надежда:  Доктор Надежда:  
первая в Россиипервая в России

В этом году исполняется 180 
лет Надежде Сусловой – пер-
вой в России женщине-врачу, 
доктору медицинских наук. 
Надежда Суслова проложи-
ла дорогу нашим соотече-
ственницам в университеты, 
доказав, что удел женщины 
не только кухня и воспита-
ние детей. После Сусловой 
получат высшее образование 
Софья Ковалевская, Вера 
Фигнер и другие, а в 1910 
году в России будет насчиты-
ваться уже 550 женщин-вра-
чей. В нашем городе именем 
Сусловой названа одна 
из улиц в Советском районе.

Студенты-медики Казанского университета, 1910 год. Ни одной женщины

Надежда Суслова

Аполлинария Суслова, сестра Надежды, 
возлюбленная Ф. Достоевского Памятник Надежде Сусловой в Алуште
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Автозавод – Канавино
6 марта 2010 года на сцене поме-

щения на улице Бетанкура в Кана-
винском районе состоялась премьера 
спектакля «Путь Бемби». Роли в нем 
исполняли актеры-дети. Ребята по-
корили зрителей желанием удивить. 
«Путь Бемби» зрители приняли на 
ура и фактически благословили на 
создание нового театра. Март 2010 
года считается датой рождения теа-
тра «Зазеркалье».

«Начиналось в 1999 году с теа-
тральной студии, – рассказывает ру-
ководитель театра Наталья Пьяно-
ва. – Тридцать ребят в школьные 
каникулы слонялись по своему по-
селку, иногда заходили в наш клуб 
«Родина» в Автозаводском районе на 
улице Лескова». Наталья Владими-
ровна им предложила: что маетесь 
от безделья, давайте организуем теа-
тральную студию. Подростки снача-
ла идею проигнорировали, а потом 
неожиданно согласились. И закипе-
ла работа: три летних месяца ребя-
та провели в клубе. Ведь прежде чем 
ставить спектакли, нужно было от-
реставрировать помещение.

«Мальчишки и девчонки таска-
ли кирпичи, делали радиорубку, со-
оружали гардероб, шили занавески, 
изготавливали декорации и рекви-
зит. С каждым днем им становилось 
все интересней и интересней, – го-
ворит Наталья Владимировна. – Они 
по-настоящему увлеклись театром 
и творчеством!» Потом были премье-
ры и спектакли, а ребята постепен-
но становились актерами. Наталью 
Пьянову после участия коллектива 
в фестивале «Белая ворона» пригла-
сили работать с детьми в детский те-

атр «Вера». Параллельно она занима-
лась с автозаводскими ребятами. Со 
временем театральная студия пере-
ехала в помещение на улице Бетан-
кура, потом их приютил Нижегород-
ский планетарий. И уже после столь-
ких переездов появилось нынешнее 
здание на улице Канавинской, дом 2.

Уютный и домашний
Театр «Зазеркалье» – домашний 

и уютный. 48 зрительных мест в два 
ряда. Актеров и зрителей не разде-
ляют большие пространства. Репер-
туар самый разнообразный – в афи-
ше более сорока названий. Каждый 
зритель в «Зазеркалье» найдет свой 
спектакль. Самые маленькие – «Мой-
додыр», «По щучьему велению», «Как 
стать большим» и «Три поросенка». 
Для тех, кто постарше – «Приключе-
ния Тома Сойера и его друзей», «Ма-
ленький принц» и «Валентин и Ва-
лентина». А для взрослых – «Здрав-
ствуйте, я ваша теща!», «Осен-
няя история» и «Продавец дождя». 
«Многие наши спектакли интерак-
тивные, – рассказывает актриса теа-
тра Ева Ольхова. – Зрители зачастую 
являются участниками представле-
ний, иногда даже выходят на сцену, 
а самым маленьким мы доверяем не-
большие роли. Ну в каком нижего-
родском театре такое можно встре-
тить? Только в нашем «Зазеркалье»! 
И зрителям это очень нравится – 
и детям, и взрослым. В нашем театре 
папы и мамы могут вновь почувство-
вать себя детьми».

«Зазеркалье» позиционирует себя 
как театр нового поколения. «Наша 
основная движущая сила – это дети, 

которые занимаются в театральной 
студии, – продолжает Ева Ольхо-
ва. – Дети заняты, за редким исклю-
чением, во всех спектаклях театра. 
Есть и взрослые актеры, половина из 
них – со специальным актерским об-
разованием, многие – бывшие сту-
дийцы. Дети после студии определя-
ются с будущей профессией и легко 
поступают в театральные вузы. Игра-
ют в нашем драматическом театре, 
Московском театре Олега Табакова, 
в Саровском и Воркутинском театрах 
драмы».

Актриса Елена Кузнецова бла-
годаря театру обрела новую люби-
мую профессию. «Я начинала рабо-
тать здесь хореографом, занималась 
с детьми, – рассказывает Елена Ана-
тольевна. – Но в театре такая заме-
чательная, творческая, доброжела-

тельная, почти семейная атмосфера, 
что я в один прекрасный день взяла 
и вышла на сцену в качестве актри-
сы. Коллеги так меня поддержали, 
так мне помогали, что я попробовала 
себя в новой ипостаси, почувствова-
ла все прелести актерской профессии 
и стала актрисой! И коллектив у нас 
небольшой и очень дружный. Вме-
сте отмечаем праздники, проводим 
редкие выходные, дарим друг другу 
подарки».

На радость зрителям
В театр приезжают со всего горо-

да. И даже из области. Каким бы ни 
был театр самобытным, главный су-
дья – Его Величество зритель. А зри-
тель «Зазеркалье» любит. Судите са-
ми: «Одно из самых прекрасных мест 
для отдыха с детьми! Всегда прихо-
дим сюда и получаем колоссальное 
удовольствие и от ярких спектаклей, 
и от талантливых актеров», – говорит 
Марина Павлова. «Моей дочке три 
годика, в большом театре и огром-
ном зале ей было неуютно, а в «За-
зеркалье» все небольшое и уютное – 
и зал, и зрительные ряды. Будто при-
ходишь в гости к друзьям», – делит-
ся своими впечатлениями Валентина 
Коновалова. Руководитель театра 
Наталья Пьянова подытоживает: 
«Если зрителям и актерам в нашем 
театре хорошо, уютно и интересно, 
то наша задача выполнена!»

Александр Алешин
Фото предоставлены  

театром «Зазеркалье»

«Зазеркалье»:  «Зазеркалье»:  
дети и взрослые,  дети и взрослые,  
профи и любителипрофи и любители
Накануне Международного дня театра мы побывали в одном из самых молодых театров Нижнего – «За-
зеркалье». Кто-то этот театр уже знает, а для тех, кто еще не слышал о «Зазеркалье» – сейчас все узнаете!
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Команда нижегородского 
Губернского колледжа ста-
ла победителем городских 
состязаний «Молодецкие 
игры – 2023» среди допри-
зывной молодежи Нижнего 
Новгорода. «Игры» состоя-
лись на базе МАУ ДО «Дво-
рец спорта «Юность», что на 
улице Ярошенко. Органи-
заторы – Центр военно-па-
триотического воспитания 
Нижнего Новгорода, город-
ской департамент по соци-
альной политике и департа-
мент физической культуры 
и спорта. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд 
ребят в возрасте 16–17 лет из 
средних профессиональных 
образовательных учрежде-
ний Нижнего Новгорода. 
Перед началом – парад ко-
манд и разминка от стар-
шего преподавателя кафе-
дры физической культуры 
и спорта Нижегородского 
государственного лингви-
стического университета им. 
Добролюбова Юрия Резного. 
В продолжение темы – пока-
зательные выступления луч-
ших спортивных коллекти-
вов МАУ ДО «Дворец спорта 
«Юность». И вот – сами со-
ревнования. Переноска ра-
неного, надевание комплек-
та общевойсковой защиты 
(ОЗК) и противогаза, прыж-
ки в длину, смешанная эста-
фета, гимнастические сило-
вые упражнения. Алексан-
дра Шпакова, участница со-
ревнований: «Это испытания 
для самой себя и для друзей. 
Возможность проверить на-
выки». Отныне такого рода 
соревнования «с патриоти-
ческим уклоном» будут про-
ходить в Нижнем Новгороде 
на постоянной основе. При-
чем не только на площадках 
ФОКов. «В городе открыт 
в этом году центр военно-па-
триотического воспитания. 
Мы благодарны главе города 
за такой подарок», – говорит 
директор департамента по 
социальной политике Гали-
на Гуренко. …Итак, первое 
место, как уже было сказано, 
заняло ГБПОУ «Нижегород-
ский Губернский колледж». 
На втором месте – коман-
да ГБПОУ «Нижегородский 
технологический техникум». 
Команда ГБПОУ НО «Ни-
жегородский медицинский 
колледж» стала третьей. По-
бедителей наградили куб-
ками и медалями. Осталь-
ные участники получили ди-
пломы и памятные подарки 
Центра военно-патриотиче-
ского воспитания Нижнего 
Новгорода.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

«Молодецкие игры»«Молодецкие игры»
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