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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В штатном режиме
Новогодние праздники в Нижнем Новгороде прошли без 

серьезных аварийных ситуаций на коммунальных сетях. 
Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. «В выход-
ные дни ресурсоснабжающие организации работали кру-
глосуточно и в усиленном режиме, который сохраняется до 
сих пор из-за сильных морозов. В целом городские системы 
жизнеобеспечения функционировали без сбоев, серьезных 
отключений тепла, воды, газа и электричества на длитель-
ное время не произошло», – отметил Юрий Шалабаев. Мэр 
добавил, что главам районов, руководителям департамен-
тов администрации города и директорам ресурсоснабжа-
ющих организаций необходимо продолжать контролиро-
вать ситуацию с подачей тепла, поскольку потепление, по 
прогнозам синоптиков, придет в город только к концу рабо-
чей недели. «Особое внимание – социальным учреждениям: 
больницам, поликлиникам, школам и детским садам», – за-
явил Юрий Шалабаев.

Перенесенный праздник
Новогодняя программа мероприятий, которая была от-

менена из-за резкого похолодания, возобновится в город-
ских парках. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков 
и скверов города Нижнего Новгорода». Праздничные меро-
приятия пройдут 13 января с 17.00 до 19.00 в парках Стан-
козавода, им. Я.М. Свердлова, «Светлоярский» и на втором 
парковом озере. «Дневные программы с квестами и ани-
мацией для детей состоятся 14 и 15 января с 14.00 до 16.00 
в парках «Светлоярский», Станкозавода, «Дубки», а также 
на втором парковом озере.

Благотворительные елки
Благотворительная рождественская елка главы Авто-

заводского района состоялась в православном культур-
но-просветительском центре «Свято-Никольский». «Про-
ведение рождественской елки для детей из социально не-
защищенных семей и нуждающихся в особой заботе стало 
в Автозаводском районе доброй традицией. В этом году на 
мероприятие были приглашены ребята из семей мобилизо-
ванных граждан и вынужденных переселенцев», – сообщил 
глава района Александр Нагин.

Напомним, почти две тысячи детей посетили 25 благо-
творительных «Горьковских елок» за две недели.

Танцы с собаками
76 участников кинологических групп, воспитанников от-

деления конного спорта и детей с ОВЗ из адаптивного от-
деления приняли участие в празднике «Новогодний кино-
лог 2023», который состоялся в зооцентре «Надежда». Об 
этом сообщили в департаменте по социальной политике 
администрации Нижнего Новгорода. Воспитанники кино-
логического отделения провели веселые старты со своими 
питомцами. «Праздник прошел в новом манеже. Состоял-
ся практический семинар-встреча «Танцы с собаками: как 
это сделано». Танцевальные пары представили свои номера 
и рассказали об этапах постановки «собачьих танцев». Каж-
дая пара показала желающим мастер-класс по обучению со-
баки и один трюк из танцевального номера», – рассказали 
специалисты департамента.

На прием к министру
Заместитель губернатора, министр здравоохранения Ни-

жегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет лич-
ный прием граждан 31 января 2023 года. На прием могут за-
писаться жители Нижегородской области, иные граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся на территории обла-
сти, если их вопрос не был решен на местном уровне и тре-
буется личное участие заместителя губернатора Нижего-
родской области. Запись на прием прекращается за 5 рабо-
чих дней до даты его проведения. Давид Мелик-Гусейнов 
координирует работу органов исполнительной власти Ни-
жегородской области по вопросам государственной поли-
тики и сферы охраны здоровья граждан; по вопросам обяза-
тельного медицинского страхования; а также по вопросам 
воспитания в образовательных организациях. Рекоменду-
емая продолжительность приема одного заявителя – 15–20 
минут. Дополнительную информацию о порядке записи 
можно получить по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Подготовил Сергей Анисимов

Даже не верится!
В 2020 году закуплено 38 

квартир только на вторичном 
рынке, в 2021 году – уже 90 
квартир. Часть из них покупа-
ли еще на этапе строительства 
по договорам долевого уча-
стия. А в 2022 году приобрели 
уже 400 (!) квартир для семей. 
«Сейчас ведем строительство 
двух домов в Автозаводском 
районе. Активно закупаем 
квартиры у застройщиков на 
этапе строительства. Это по-
зволяет максимально учесть 
потребности расселяемых 
семей. А их в прошлом году 
расселили порядка 1,5 тыся-
чи человек», – отметил Юрий 
Шалабаев. В семье новосе-
лов Котовых четверо человек, 
включая двоих детей. «Все 
очень нравится, квартира 
светлая, теплая, просторная, 
расположена на первом эта-
же. Для нас это очень удобно. 
Рядом – садик для сына, оста-
новки общественного транс-
порта, магазины. Практиче-
ски обжились. Не верится, что 
это все наше!» – рассказала 
Вера Котова.

«Дом "ехал",  
крыша текла»

Семья Бекеш из шести 
человек до переезда жила 
в двухкомнатной квартире 
в деревянном доме на улице 
Шота Руставели. В декабре 
семья получила новую трех-
комнатную квартиру в ЖК 
«Корабли». «Старый дом на-
чал уже «ехать», постоянно 
приходилось что-то подкла-
дывать под мебель, крыша 
текла, – рассказала Галина 
Бекеш. – На новом месте ра-
дуемся, что уже можно ни за 
что не переживать. У каждо-
го члена семьи появился свой 
уголок, чего не было раньше. 

Хотим младшему внуку ку-
пить новую кроватку. А так 
все теперь у нас есть!» 

В настоящее время 
в Нижнем Новгороде ведет-
ся строительство двух му-
ниципальных домов в Ав-
тозаводском районе, куда 
переедут нижегородцы 
из аварийного жилищно-
го фонда. В планах мэрии – 
строительство еще одного 
дома в Сормовском районе. 
В 2023 году стартует новая 
региональная жилищная 
программа. Подлежат рас-
селению дома, признанные 
аварийными в период с 2017 
по 1 января 2021 года.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Счастливые Счастливые 
новоселыновоселы

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев побывал в гостях у новоселов, 
которые недавно переехали из аварийных домов в новые квартиры в жи-
лищном комплексе «Корабли». В доме № 60, куда переехали нижегородцы, 
муниципалитет закупил 84 квартиры по программе переселения аварийно-
го и ветхого фонда.
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«Спорт  «Спорт  
в каждый двор»в каждый двор»

Более 1000 тренировок с жителями Нижне-
го Новгорода запланировано провести в рамках 
проекта «Спорт в каждый двор» в наступившем 
году. Об этом сообщили в департаменте физиче-
ской культуры и спорта администрации Нижнего 
Новгорода. Проект включает в себя проведение на 
открытых спортивных площадках и в городских 
парках бесплатных тренировок под руководством 
профессиональных тренеров и инструкторов из 
муниципальных спортивных школ.

«Проект «Спорт в каждый двор», стартовавший 
в августе прошлого года, пользуется большой по-
пулярностью у горожан всех возрастов. Трени-
ровки проводятся в любое время года. Нынешней 
зимой занятия по катанию на коньках проводят-
ся на катках. С наступлением теплой погоды тре-
нировочные программы будут включать занятия 
по общефизической подготовке, единоборствам 
и некоторым игровым видам спорта. Дополнят 
тренировки открытые мастер-классы от извест-
ных нижегородских спортсменов и тренеров», – 
отметил директор городского департамента фи-
зической культуры и спорта Антон Ермаков. Что 
важно, проект «Спорт в каждый двор» предусма-
тривает привлечение детей к регулярным заняти-
ям спортом. «Не все имеют возможность посещать 
спортивные секции, а на дворовых спортивных 
площадках тренеры могут найти талантливых ре-
бят и привести их в спорт», – резюмировал Антон 
Ермаков. Со списком адресов и расписанием про-
водимых занятий, которые будут проводиться 
в 2023 году, можно ознакомиться на странице со-
циальной сети ВК: https://vk.com/sportdvornn.

Юрий Шалабаев:Юрий Шалабаев:

«Теплоэнергетики работают «Теплоэнергетики работают 
в особом режиме»в особом режиме»

«В Нижнем Новгороде почти 
тридцатиградусные морозы. По-
тепление приедет к нам только 
в конце рабочей недели. Это се-
рьезное испытание не только для 
нижегородцев, но и для всей ком-
мунальной системы города», – на-
писал глава города Юрий Шалаба-
ев на своих страницах в социаль-
ных соцсетях. По словам главы го-
рода, «теплоэнергетики работают 
в особом режиме. На предприятиях 
организовано круглосуточное де-
журство и увеличено количество 
и частота обходов теплосетей, ре-
гулярно проверяется состояние 
оборудования в котельных. Темпе-
ратура теплоносителя в системе те-
плоснабжения повышена согласно 
температурным графикам». С пер-
соналом аварийных служб прове-
дены дополнительные инструкта-
жи о работе при аномально низких 
температурах.

Персонал ЕДДС города сориен-
тирован на дополнительные меры 
и сроки при контроле возможных 

технологических нарушений на си-
стемах ЖКХ.

Еще один важный момент. В ни-
жегородских школах закончились ка-
никулы. Региональное министерство 
образования и науки рекомендова-
ло не направлять в образовательные 
организации учащихся 1–4-х клас-
сов при понижении температуры до 
25–29 градусов. При минус 30 в школу 
могут не ходить учащиеся 1–9-х клас-
сов. «Однако ситуации бывают раз-
ные», – считает Юрий Шалабаев. Как 
бы то ни было, все школы Нижнего 
Новгорода, где закончились канику-
лы, готовы принять своих учеников. 
«При этом уроки, пропущенные ре-
бятами из-за погодных условий, не 
будут считаться пропусками по не-
уважительной причине», – уточнил 
глава города. Детские сады работают 
в обычном режиме. «Единственное, 
что в связи с морозами могут быть 
скорректированы графики уличных 
прогулок воспитанников», – резюми-
ровал Юрий Шалабаев.

Фото Ирины Елагиной

Подготовил Вячеслав Соколов

Благотворительный новогодний праздник 
для детей из Донецкой и Луганской народных 
республик состоялся в Нижнем Новгороде. Об 
этом сообщили в АНО «Общественное самоу-
правление Нижнего Новгорода».

«Вместе с волонтерами мы решили подарить 
сказку ребятам из Донецкой и Луганской народ-
ных республик. На праздник пришли 35 детей 
разных возрастов. Познакомились со многими 
семьями, узнали, кто в чем нуждается. Будем 
поддерживать с ними связь и помогать», – рас-
сказала директор АНО «Общественное само-
управление Нижнего Новгорода» Оксана Дек-
терева. Дед Мороз и Снегурочка устроили для 
ребят новогоднее представление с хоровода-
ми, песнями и конкурсами. Дети рассказывали 
сказочным гостям стихотворения и свои поже-
лания на новый год. Все ребята получили слад-
кие подарки. «Такие мероприятия – отличная 

возможность показать тем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, что они не одни, что 
есть люди, готовые помочь и подарить им на-
стоящий праздник, особенно по такому добро-
му поводу – Новому году», – отметила руково-
дитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария 
Самоделкина. Напомним, в Нижнем Новгороде 
проходят новогодние представления во дворах 
в рамках ежегодного проекта «Новый год в каж-
дый двор». 

В связи с сильным похолоданием праздники 
перенесены на выходные:

 ‒ 14 января в 10.00 на улице Героя Попова, 4;
 ‒ 14 января в 12.00 на улице Премудрова (ДК 

«Красная Этна»);
 ‒ 15 января в 12.00 на улице Рокоссовского, 9;
 ‒ 15 января в 10.00 на улице Чугунова, 11а;
 ‒ 15 января в 12.00 на улице Таганской, 11.

Фото Игоря Иванова

Праздник для детей из ДНР и ЛНРПраздник для детей из ДНР и ЛНР
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Платить Платить 
по-новомупо-новому

Эксперты предлагают поменять систему 
оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Если сейчас деньги по реквизитам из квитан-
ции идут на счет дома в управляющей компа-
нии, а она уже их тратит, и не совсем понятно 
куда, то эксперты фонда «Институт экономики 
города» предлагают ввести отдельный банков-
ский счет дома, с которого жильцы будут рас-
плачиваться и с управляющей организацией, 
и с подрядчиками уже после выполнения работ.

Для этого, как отмечают инициаторы изме-
нений, необходимо откорректировать законо-
дательство. В частности, освободить средства 
счета дома от налогообложения. Ответствен-
ность за надлежащее состояние общего иму-
щества в большинстве случаев возложить на 
собственников помещений. А кроме того, наде-
лить владельцев квартир правом требовать за-
долженность за ЖКУ.

Такая модель, по мнению экспертов, даст 
собственникам возможность контролировать 
целевое расходование своих средств. А также 
позволит управляющей компании проводить 
только те работы, на которые собственники да-
ли согласие. Авторы инициативы считают, что 
новый механизм контроля должен повысить 
прозрачность ЖКХ.

– Увидев листовку с названием 
«извещение», я заволновалась и сра-
зу же позвонила по указанному номе-
ру. По ту сторону трубки мне предло-
жили поверить счетчики более чем 
за 2,5 тысячи рублей, не уточнив да-
же, какой у меня прибор учета. Ска-
зали, что на руки выдадут свидетель-
ство о поверке, – поделилась нижего-
родка Оксана.

Как отмечают в Центре стандар-
тизации, метрологии (ЦСМ) Рос-
стандарта в Нижегородской области, 
специалисты аккредитованных ор-
ганизаций в первую очередь интере-
суются, какой тип счетчика установ-
лен, его диаметр, есть ли паспорт на 
прибор.

– В среднем стоимость поверки 
одного прибора учета воды не пре-
вышает 500 рублей, даже с выездом 
на дом, – сообщил начальник от-
дела теплотехнических измерений 
и испытаний центра Денис Кочет-
ков. – Выдача свидетельства о повер-
ке или извещение о непригодности 
средства измерений не обязательна: 
с сентября 2020 года все результаты 
заносятся поверителем в электрон-
ный реестр ФГИС «Аршин». Клиент 
может попросить выдать бумажное 

свидетельство, но в нем обязательно 
должен стоять уникальный код, ко-
торый присваивается при регистра-
ции в «Аршин».

По словам эксперта, доступ к этой 
системе (ее можно найти по ссылке 
fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results) 
открыт для всех. В разделе «Сведе-
ния о результатах поверки средств 
измерений» владелец счетчика мо-
жет ввести его заводской номер или 
код и узнать, насколько он точен.

Но прежде чем делать поверку, че-
ловеку стоит узнать, нужна ли она 
ему, закончился ли межповерочный 
интервал прибора учета, который 
у него в квартире стоит. Для этого на-
до посмотреть паспорт прибора, там 
указана дата предыдущей поверки. 
Для бытовых счетчиков горячей и хо-
лодной воды межповерочный интер-
вал составляет от 4 до 6 лет. Если меж-
поверочный интервал, указанный 
в паспорте, прошел, то приборы учета 
пора либо менять, либо поверять. Но 
делать это должны специалисты ак-
кредитованных Росстандартом орга-
низаций. Их перечень можно найти 
на сайте poverka.fsa.gov.ru.

– Читайте внимательнее доку-
менты, – предупреждает и. о. дирек-

тора ЦСМ Росстандарта в Нижего-
родской области Александр Мед-
ведев. – Не надо торопиться сразу 
же следовать «предписаниям», тем 
более приглашать в дом непонят-
ных людей. Обращайтесь к прове-
ренным организациям, желательно 
с долгой историей и хорошей репу-
тацией. Помните, поверять счетчи-
ки могут только аккредитованные 
организации. И проверяйте отзывы 
в интернете.

По словам специалиста, компа-
нии, из года в год присылающие ни-
жегородцам «извещения», постоян-
но меняют названия. Но суть оста-

ется прежней – они выдают «доку-
мент», который не имеет никакой 
ценности.

– По сути, недобросовестные ор-
ганизации продают просто бумагу, 
при этом ничего не поверяют. Жите-
ли не догадываются, что в 70 процен-
тах случаев некорректно поверен-
ный прибор работает против своего 
же владельца. Как результат – еже-
месячно из-за неверных показаний 
прибора собственник переплачивает 
до 10 процентов от фактической сум-
мы, – сказал Александр Медведев.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Маркетинг с душкомМаркетинг с душком
Липовые извещения с требованием срочно провести повер-
ку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды 
в очередной раз прислали нижегородцам.
В них говорится: «В случае невыполнения <…> произойдет 
увеличение оплаты за коммунальные услуги на 50 процентов». 
Дается телефон для согласования даты и времени процедуры, 
а также расчет, насколько увеличится плата.

Эксперты ЖКХ не оценили новую инициативу 
депутатов Госдумы, пишет портал для управля-
ющих многоквартирными домами организаций 
РосКвартал.

Представители собственников составили от-
крытое письмо, в котором предложили учесть 
мнение владельцев недвижимости. А соответ-
ственно, оставить им полномочия отказывать 
провайдерам и операторам связи, которые не 
в состоянии содержать свое имущество в надле-
жащем состоянии, в размещении оборудования 
в своих многоквартирных домах.

Напомним, что еще в ноябре в Государствен-
ную думу России внесен законопроект, кото-
рый предлагает разрешить бесплатное разме-
щение сетей связи и доступ операторов в мно-
гоквартирные дома (кроме платы за электро-
энергию) по желанию любого собственника 
или нанимателя жилья. Сейчас установить свое 
оборудование провайдер имеет право толь-
ко с разрешения общего собрания владельцев 
многоэтажки. А также он должен заключить 
договор об оплате пользования общедомовым 
имуществом.

Кроме того, документ предлагает ввести еди-
ный порядок размещения сетей связи в домах. Его 
установит правительство России. А также пра-
вила взаимодействия между оператором связи 
и управляющей компанией дома. Как отмечают 

депутаты, в первую очередь документ затронет 
провайдеров, которые предоставляют услуги ши-
рокополосного доступа в интернет.

Эксперты ЖКХ считают, что обсуждаемый за-
конопроект сырой и нуждается в доработке. Они 
отмечают, что в законопроекте нет ни одного 
требования к размещению линий связи и береж-
ному отношению к общему имуществу. А подоб-
ная инициатива применима только к новострой-
кам, где действительно есть проблема сговора 
застройщика и провайдеров. Для домов старой 
постройки, где есть уже есть широкий выбор про-
вайдеров, принятие законопроекта нанесет суще-
ственный удар по ответственным собственникам 
помещений.

– Я как управляющий ЖСК еще в 2017 году за-
ключил договоры аренды общего имущества 
с тремя провайдерами, – цитирует Кирилла Чир-
кина РосКвартал. – У меня маленький дом, каж-
дый рубль на счету. Было непросто, но мне уда-
лось. А сейчас некоторые лица хотят, чтобы они 
ничего не платили за размещение своего обору-
дования. На мой взгляд, это нехорошо.

По мнению автора отзыва, законопроект суще-
ственно ухудшает положение собственников по-
мещений в многоквартирных домах за счет улуч-
шений условий ведения бизнеса для операторов 
связи.

Подготовила Дарья Светланова

Новации не оценилиНовации не оценили
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Повышают планку
«Мы постоянно повышаем 

планку оказания услуг, – го-
ворит директор уполномо-
ченного многофункцио-
нального центра предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг Ни-
жегородской области Свет-
лана Мусарская. – В течение 
года проведено более 40 об-
учающих семинаров. Наши 
сотрудники прошли повы-
шение профессиональной 
подготовки. Курс разработан 
научными сотрудниками 
ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го и направлен на отработ-
ку навыков по повышению 
стрессоустойчивости и улуч-

шению психологического 
климата в коллективе. Мне 
приятно отметить, что наши 
действия получают отклик 
у посетителей, а результа-
том сплоченной работы ста-
ла высокая оценка граждан». 
Сделано немало. В частно-
сти, автоматизирована си-
стема оповещения заявите-
лей о готовности документов 
к выдаче. Результат услуги 
поступает в автоматизиро-
ванную информационную 
систему. Заявителю уходит 
СМС с указанием статуса об-
ращения и адресом выдачи 
документов. Статус о готов-
ности можно проверить на 
портале УМФЦ самостоя-

тельно по ПИН-коду, кото-
рый присваивается каждому 
пакету документов при при-
еме в отделении МФЦ.

«Доступно,  
открыто, понятно»

В 2022 году запущен со-
циальный проект «Доступ-
но, открыто, понятно». Ни-
жегородские многофункци-
ональные центры обучают 
граждан компьютерной гра-
мотности, работе с порталом 
«Госуслуги», информируют 
о механизме получения го-
сударственных и муници-
пальных услуг на базе МФЦ. 

Сотрудники ГБУ НО «Упол-
номоченный МФЦ» провели 
серию выездных мероприя-
тий в 14 муниципалитетах. 
О новых семинарах можно 
узнать в ближайшем отделе-
нии МФЦ. Перечень районов 

Нижегородской области, где 
будет проходить обучение 
по программе «Доступно, от-
крыто, понятно», постоянно 
расширяется.
Подготовил Вячеслава Соколов

Фото Игоря Иванова

Памятник  Памятник  
врачам-победителямврачам-победителям

Министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко и губернатор 
Нижегородской области Глеб Ники-
тин открыли памятник медикам на 
территории больницы № 23 в Ниж-
нем Новгороде. Министр и глава ре-
гиона возложили к памятнику цветы 
и поблагодарили за работу коллек-
тив больницы. В настоящее время 
в больнице проходят лечение более 
240 пациентов с различными забо-
леваниями, включая грипп и ковид. 
В мероприятии приняли участие за-
меститель губернатора Давид Ме-
лик-Гусейнов и главный врач боль-
ницы № 23 Наталья Солошенко.

После окончания официальной 
части Михаил Мурашко и Глеб Ни-
китин провели рабочую встречу. Гла-

ва региона, в частности, рассказал 
о ситуации с заболеваемостью грип-
пом и ОРВИ в регионе. Глеб Никитин 
подчеркнул, что с последней неде-
ли декабря наблюдается снижение 
уровня заболеваемости. В больни-
цах Нижегородской области имеет-
ся серьезный запас коечного фонда. 
Напомним, что 1 августа 2020 года 
Михаил Мурашко и Глеб Никитин 
в рамках осмотра нового инфекци-
онного корпуса, построенного на 
территории ГБУЗ НО «Инфекцион-
ная больница № 23 Нижнего Новго-
рода», приняли участие в закладке 
основания памятника медикам, при-
нимающим участие в борьбе с панде-
мией коронавируса.

Фото Владимира Снегова

МФЦ: итоги годаМФЦ: итоги года
В минувшем году в Нижегородской области было оказано более 2,6 миллио-
на услуг гражданам на базе ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ». Начался прием 
документов по 28 новым услугам.

СПРАВКА
В 2020 году нижегородский архитектор Дмитрий Пермяков стал лауреатом Все-
российского конкурса на лучший памятник врачам-героям, борющимся с корона-
вирусом. Нижегородский проект «Три врача» признали лучшим наряду с проек-
тами архитекторов из Санкт-Петербурга и Волгограда. По решению губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина местом установки памятника выбрана 
инфекционная больница № 23. Что собой представляет монумент? Первая фигу-
ра медика стоит одной ногой на площади, а другой начинает движение вперед, 
держа в руке чемодан с медикаментами. Фигура олицетворяет работников ско-
рой помощи, которые первыми столкнулись с пандемией. Вторая фигура стоит по 
центру креста на наклонной плоскости в медицинском комбинезоне. На глазах 
– очки и респиратор. Фигура символизирует тяжелый труд врачей во время пан-
демии. Третья фигура выходит через расколотую молекулу коронавируса, симво-
лизируя образ победителя. Очки сняты, респиратора нет. В лице врача скульптор 
отобразил одновременно усталость и радость от пройденного тяжелого пути. 
Это образ врача-победителя. При создании памятника автор использовал на-
стоящие медицинские комбинезоны, респираторы, очки и медицинский чемодан.
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Повышение МРОТ
С нового года минимальная 

оплата труда (МРОТ) вырастет до 
16 242 рублей, что на 963 рубля боль-
ше, чем в 2022 году. Напомним, что 
установленный на 1 января 2022 го-
да размер МРОТ был увеличен на 10 
процентов с июня прошлого года 
и составил 15 279 рублей. МРОТ при-
меняется для регулирования оплаты 
труда, определения размеров посо-
бий по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам, а так-
же для иных целей обязательного со-
циального страхования.

Меняется также порядок расче-
та МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ 
будет повышаться в ускоренном по-
рядке. Его увеличение будет зави-
сеть от темпов роста прожиточно-
го минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской 
Федерации. На 2023 год величи-
на прожиточного минимума трудо-
способного населения установлена 
в размере 15 669 рублей, на душу на-
селения – 14 375 рублей, для пен-
сионеров – 12 363 рубля, а детей – 
13 944 рубля. МРОТ превысит на три 
процентных пункта темп роста вели-
чины прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

Единое  
ежемесячное пособие

Вместо нескольких действующих 
мер поддержки с 1 января малоиму-
щие семьи с детьми до 17 лет, а также 
беременные женщины, вставшие на 
учет в ранние сроки беременности, 
будут получать единое ежемесячное 
пособие. В частности, оно заменит 
ежемесячное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки бе-
ременности, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком лицам, не под-

лежащим обязательному социально-
му страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, ежемесячные вы-
платы в связи с рождением второго 
ребенка.

По единому пособию подает-
ся одно заявление для оформле-
ния выплат беременным женщинам 
и детям до 17 лет. Всех детей в семье 
можно указать в одном заявлении – 
пособие назначается на каждого ре-
бенка. Заявления на получение посо-
бия можно подать непосредственно 
в Социальный фонд России (СФР) ли-
бо через единый портал госуслуг или 
МФЦ. Перед предоставлением посо-
бия будет проводиться комплексная 
оценка нуждаемости, то есть оцен-
ка доходов и имущества семьи. Сте-
пень нуждаемости повлияет на раз-
мер пособия – он составит 50, 75 или 
100 процентов регионального про-
житочного минимума.

Нельзя получать одновременно 
единое пособие и прежние выплаты. 
Все действующие пособия будут вы-
плачиваться до окончания срока их 
назначения, но продлить их в 2023 
году будет нельзя. Для семей, в кото-
рых дети рождены до 1 января 2023 
года и не достигли трех лет, предус-
мотрен переходный период. Такие 
семьи могут оформить выплаты по 
прежним правилам: при рождении 
или усыновлении первого ребенка, 
при рождении третьего или последу-
ющих детей.

Объединение фондов
С 2023 года начнет работу новый 

Социальный фонд. Он заменит два 
других – Пенсионный (ПФР) и соци-
ального страхования (ФСС). По сути, 
это объединение фондов, которому 
будут сопутствовать многочислен-
ные поправки в законодательство. 
Отмечается, что объединение фон-

дов поможет упростить получение 
мер поддержки и повысить качество 
обслуживания. При этом поданные 
заявления рассмотрят в срок, гра-
фик и суммы назначенных выплат не 
изменятся.

Новый фонд займется: назначе-
нием и выплатой пенсий; предо-
ставлением иных видов обеспе-
чения, устанавливаемых допол-
нительно к страховым пенсиям 
и пенсиям по государственному пен-
сионному обеспечению, а также иных 
выплат и компенсаций; назначением 
и выплатой государственных посо-
бий, обеспечения по обязательному 
социальному страхованию; органи-
зацией и ведением индивидуально-
го (персонифицированного) учета 
в системах обязательного пенсион-
ного и социального страхования; ор-
ганизацией инвестирования средств 
пенсионных накоплений и так далее. 
Кроме того, СФР будет выполнять 
функции по предоставлению госга-
рантий, мер соцзащиты (поддерж-
ки), соцуслуг отдельным категориям 
граждан, в том числе в рамках ока-
зания государственной социальной 
помощи, организацией мероприя-
тий в области медицинской, соци-
альной и профессиональной реаби-
литации застрахованных лиц.

Больничный для иностранца
Кстати, с 2023 года специалисты, 

которые предпочитают работать по 
договорам гражданско-правового 
характера, смогут выйти на больнич-
ный и получать от нового социаль-
ного фонда выплаты по болезни. Это 
связано с введением единого взноса 
нового социального фонда. Догово-
ры гражданско-правового характера 
будут облагаться таким взносом, по-
этому у таких специалистов появит-
ся и право оплаченного больничного 
листка.

Также временно пребывающие 
и постоянно проживающие в Рос-
сии иностранцы смогут получить 
бесплатную медицинскую помощь 
в рамках обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Правда, это 
право возникает, если работодатель 
уплачивал за них соответствующие 
страховые взносы не менее трех лет.

Помощь в трудоустройстве
С 11 января ищущим работу помо-

гут в переезде и переселении в дру-
гую местность. Безработным граж-
данам при переезде для трудоу-
стройства оплатят за счет бюджета 
стоимость проезда к месту работы 
и обратно, за исключением случаев, 
когда переезд работника осущест-
вляется за счет средств работодате-
ля; суточные расходы, а также наем 
жилого помещения, если работода-
тель жилье не предоставил.

Если безработный с семьей пере-
селяется в другой регион для трудо-
устройства на неопределенный срок, 
то ему полагается еще единовре-
менное пособие. Его размер зависит 
от территории переселения. Мини-
стерство труда и социальной защиты 
России уже утвердило новый стан-
дарт предоставления соответствую-
щей госуслуги.

Также будет упрощен порядок со-
гласования региональных программ 
поддержки работодателей, привле-
кающих работников из других ре-
гионов. Кроме того, с 2023 года стар-
тует очередной этап модернизации 
центров занятости населения, в рам-
ках которого все регионы должны 
до 2027 года провести переоснаще-
ние и ремонт в центрах занятости. 
В рамках этого этапа ожидается, что 
среднее время трудоустройства без-
работных сократится в 1,5 раза.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Законодательные Законодательные 
нововведениянововведения

Более 90 законов приняли только на заключительном заседании в прошлом году депутаты верхней палаты парламента. Всего 
в январе начнут действовать положения 645 федеральных актов, принятых на данный момент. Какие наиболее важные измене-
ния ждут нас в 2023 году? Об этом в нашем материале.
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Вышивка как вид искусства
Спросите у любой женщины, уме-

ет ли она вышивать, и наверняка в от-
вет услышите «да». При этом женщи-
ны, конечно, будут иметь в виду не-
замысловатую вышивку крестом по 
шаблону. Еще лет десять назад та-
кой вид рукоделия был весьма попу-
лярен среди представительниц сла-
бого пола. Какого-то большого та-
ланта здесь не требуется. Внимание 
и усидчивость – вот и все, что нужно. 
В старину каждая девушка должна 
была научиться вышивать. Невесты 
готовили себе приданое – расшива-
ли рушники, полушалки, рубашки, 
вплетая в каждый стежок свои на-
дежды на счастливое замужество, 
вкладывали в подарки все свое уме-
ние и старание, чтобы понравиться 
будущей родне. Виртуозное владе-
ние сложной техникой вышивания, 
художественный вкус, способность 
придумать свой неповторимый узор 
превращает ремесло в искусство. На-
стоящих мастериц немного. На Руси 
особенно ценили золотошвеек. Ра-

ботали женщины при царских пала-
тах, при монастырях. Подальше от 
людского глаза. В народе про них со-
чиняли сказки. Ольга Калягина – са-
мая что ни на есть Марья-искусни-
ца, художница. Только рисует она не 
красками, а расшивает ткани золоче-
ными нитками. Золотная вышивка – 
традиционный народный промысел 
Нижегородского края. Искусство ор-
наментального шитья широко при-
менялось в праздничном женском 
костюме: блестящими нитями укра-
шали повойники, платки, душегреи, 
сарафаны. 

Возрожденный промысел
Ольга Калягина родилась в Город-

це, где строчевышивальная фабри-
ка была одним из градообразующих 
предприятий. Окончила училище 
при фабрике. Получила специаль-
ность «художник-мастер 
по вышивке» в Москов-
ском художественно-про-
мышленном училище им. 
М.И. Калинина. В 1978 го-
ду на Городецкой стро-
чевышивальной фабрике 
благодаря усилиям спе-
циалистов Научно-иссле-
довательского института 
художественной промыш-
ленности (НИИХП, Мо-
сква) искусство золотной 
вышивки начало возрож-
даться. Ольга Калягина 
работала тогда в экспери-
ментальном цехе. Сотруд-
ники института вместе с местными 
мастерицами собирали по крупи-
цам материал, изучали сохранивши-
еся в музеях образцы, технологию 
вышивки, характерные орнаменты. 
Платки и палантины, платья и жа-
кеты, воротнички и фурнитура с зо-
лотной вышивкой не залеживались 
на прилавках легендарного горьков-

ского магазина «Художественные 
промыслы». В начале 90-х, когда на 
фабрике началась реорганизация, 
случился и судьбоносный поворот 
в жизни Ольги Калягиной. Она пе-
реехала в Семенов. С тех пор мастер 
по вышивке работает самостоятель-
но, всецело посвящая себя любимому 
ремеслу.

Народные мотивы
Художница вышивает картины 

на мотивы народных орнаментов, 
сюжеты сказок и народных песен. 
Присутствует в золотных вышивках 
и геральдика. Выставка «Любовью 
вышитый узор» представляет в ос-
новном работы последних лет: ми-
ниатюрные броши, платки, роскош-
ные шали и палантины. Смотришь 
на это рукотворное чудо и удивля-
ешься: сколько любви, терпения, 
времени и сил нужно, чтобы создать 
такую красоту. Стежки мелкие-мел-
кие, аккуратные, один к одному, а все 
вместе – изумительный узор, непо-
вторимый, каждый раз свой и в то же 
время узнаваемый, народный. Стиль 
вышивки строится на сочетани-
ях традиционной плавности линий 
цветочных орнаментов и современ-
ных авторских мотивов. Ольга ши-
роко использует волнообразные кай-
мы, мотивы виноградных гроздьев, 
пышные цветки и бутоны, изящные 
букетики. Высокая декоративность 
золотной вышивки подчеркивается 
применением природного жемчуга, 
стразов, кристаллов Сваровски, бу-
син, пайеток.

Коллеги, присутствовавшие на 
открытии выставки, отмечали, что 
переезд в Семенов благоприятно 
сказался на творчестве Ольги Каля-
гиной. В ее вышитых картинах по-
явились традиционные элементы 
хохломы – красные сочные ягоды ря-
бины и земляники, цветы и ветки, 
соловьи.

Елена Анисимова. Фото автора

«Любовью вышитый узор»«Любовью вышитый узор»
В НГХМ / Зарубежное искусство ( Верхне-Волжская набережная, 3) работает выставка «Любовью вышитый узор». 
Представлено более ста работ заслуженного мастера народных художественных промыслов Ольги Калягиной.

Говорят, что игла – настоящий ма-
гический предмет. Обладает спо-

собностью притягивать и пропускать 
через себя энергию пространства. 
Обычная швейная иголка – инстру-
мент, с помощью которого можно из-
бавляться от болезней, программиро-
вать будущее и даже изменять свою 
судьбу. Например, если загадать же-
лание (дом, машину, детей) и вышить 
их, то желание непременно сбудется.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Зачем заниматься спортом 
после 60?

Безусловно, физическая актив-
ность в любом возрасте нужна и важ-
на, утверждают специалисты-герон-
тологи. В том числе и людям пожи-
лого возраста. Движение – это жизнь, 
с этим никто не спорит. Но… Во-
первых, после 50 лет тело начинает 
терять мышечную ткань. Это связано 
с началом выработки специальных 
гормонов. Во-вторых, с возрастом 
у людей увеличивается риск остео-
пороза, который делает кости чрез-
мерно тонкими и хрупкими. А из-за 
ухудшения координации риск упасть 
и сломать себе что-нибудь становит-
ся очень высоким. Самая страшная 
и распространенная травма среди 
людей пенсионного возраста – пере-
лом шейки бедра, после которого как 
минимум половина пациентов не мо-
жет жить в одиночестве – им нужен 
уход и помощь по дому.

Занятия спортом позволяют за-
медлить атрофию мышц и избежать 
ухудшения координации, а значит, 
множества опасных травм.

Каким спортом  
лучше заниматься?

Специалисты советуют людям по-
сле 60 уделять не менее двух часов 
в день упражнениям умеренной ин-
тенсивности или 75 минут упражне-
ниям повышенной интенсивности. 
Под умеренной физической актив-
ностью понимается ходьба, убор-
ка, стирка, мытье посуды – в общем, 
любое дело по дому. С повышенной 
физической активностью немно-
го сложней: здесь надо прежде все-
го посоветоваться с врачом, чтобы 
он рассказал, какую физическую на-
грузку конкретно вы можете выдер-

жать. Выбор здесь большой: танцы, 
теннис, финская ходьба, гимнастика.

Директор Российского геронто-
логического научно-клинического 
центра, главный гериатр Минздра-
ва России, профессор Ольга Ткачева 
утверждает: «Самое главное – чтобы 
человеку нравилось то, чем он зани-
мается. От того, что делается через 
силу, мало пользы. Во время физиче-
ской активности мозг вырабатывает 
эндорфины, гормоны удовольствия. 
Они улучшают самочувствие. Од-
нако в пожилом возрасте риск трав-
матизма выше и последствия травм 
опаснее. Поэтому мы рекомендуем 
более безопасные виды активности, 
которые подбираются индивидуаль-
но. Например, если у человека бо-
лит сустав – ему нужны специальные 
упражнения, которые позволяют из-

бежать болевых ощущений в этом 
месте. Оптимальная нагрузка – ходь-
ба, танцы, йога. Пожилым людям 
также необходимы упражнения для 
тренировки баланса, чтобы избе-
гать падений и переломов. Предпо-
чтительнее выбрать быструю ходь-
бу, а не бег – лучше и для сердечно-
сосудистой системы, и для суставов. 
Вредны резкие движения, а также 
могут быть опасны некоторые пози-
ции йоги (например, вниз головой)».

Универсальная, полезная и подхо-
дящая абсолютно всем физическая 
активность — скандинавская ходьба, 
где задействуются все группы мышц 
— мышцы рук, ног, плечевого по-
яса. При этом для ходьбы почти нет 
противопоказаний. Ходьба доступна 
всем — не нужно ни зала, ни специ-
ального оборудования.

Избегайте нагрузок
Золотое правило пожилых лю-

дей, решивших все-таки заняться 
спортом, гласит: надо избегать рез-
ких нагрузок. Время и интенсив-
ность физической нагрузки нужно 
увеличивать постепенно. Трениру-
ясь, пожилой человек должен оста-
ваться в зоне комфорта, но при этом 
не должен слишком себя жалеть, за-
ниматься для галочки. Второй мо-
мент – осторожность. Следует из-
бегать травмоопасных видов спор-
та. Третье правило – регулярность. 
Австралийские ученые, занимаю-
щиеся проблемами старения, дают 
следующие рекомендации пожи-
лым людям: если у вас есть пробле-
мы с сердцем, диабет или астма, то 
вы можете начать умеренную ходь-
бу или плавание, если есть артрит – 
можно попробовать гидротерапию 
или плавание в теплом бассейне, 
при остеопорозе нужны силовые 
упражнения. Силовые упражне-
ния помогают поддерживать силу 
мышц и костей и могут включать 
подъем и переноску чего-то тяже-
лого (например, сумок с продукта-
ми), подъем по лестнице, умерен-
ные работы во дворе или на огоро-
де, гимнастику (отжимания и при-
седания). Включение физической 
активности в вашу повседневную 
жизнь не должно быть трудным. 
Вы можете выделять определенное 
время каждый день или выполнять 
некоторые упражнения, ожидая за-
кипания чайника или смотря теле-
визор. Есть много упражнений, ко-
торые можно без труда включить 
в свой распорядок дня. Сохранение 
физической активности по мере 
возраста важно для хорошего пси-
хического и физического здоровья 
и благополучия.

Подготовила Елена Анисимова
Фото из открытых источников

Чтобы старость  Чтобы старость  
была в радостьбыла в радость

Главная заповедь любого 
врача – не навреди. Анало-
гичный совет можно дать 
людям, которые с выходом 
на заслуженный отдых на-
чинают активно заниматься 
спортом. Новоиспеченные 
пенсионеры устремляются 
в спортзалы и фитнес-клубы 
и, глядя с завистью на строй-
ных парней и девушек, начи-
нают активные тренировки. 
И началось: утром – «бегом 
от инфаркта» по парку, после 
обеда – прыжки на батуте 
с внуками, вечером – ак-
вааэробика в бассейне. 
Но так ли это полезно  
и безопасно?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января16 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

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

22.35 Большая игра 16+

00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.25 Т/с «ЧУМА» 16+

02.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+

00.50, 01.45, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл. Спецдайджест 16+

04.05 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Долинский 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 Х/ф «СВОИ» 16+

17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+

18.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.40 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.40 Д/ф «Хроники перелома. 
Горбачев против Политбюро» 12+

01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+

02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 12+

02.40 Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» 16+

03.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

05.00 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

07.15 М/ф «Пламенное сердце» 6+

09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

02.45 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+

08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» 16+

13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Д/ф «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший 
историю» 16+

16.20, 01.00 Цвет времени 16+

18.10, 01.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Елена 
Башкирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю 16+

19.00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в 
искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 16+

21.35 Сати. Нескучная классика... 16+

02.00 Д/ф «Храм» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
10.00, 15.25, 21.55 Новости
10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Биатлон. Pari Чемпионат России
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 Все на 

Матч! 12+

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат России
15.30, 05.00 Громко 12+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов»
00.50 Автоспорт 0+

02.00 Гандбол 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

11.10 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 Х/ф 
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
11.00, 18.20 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.15 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

13.50, 22.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

15.35 Д/ф «Великие женщины 
России» 12+

15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

17.30, 19.30 Время новостей 12+

18.00 Д/ф «Матрица клуба» 12+

20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

21.40 Центр Н 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.40 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, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «МОТЫЛЕК» 18+

ВОЛГА
06.00 Профилактический осмотр 

оборудования 16+

11.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» 6+

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

16.00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

18.30 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

01.10 Д/ф «Война и мир Александра 
I» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+

07.05, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+

10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+

04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть монетыПосмотреть монеты6+

Фотовыставка «Петра 
творенья» работает под от-
крытым небом на терри-
тории Нижегородского 
кремля.

Волго-Вятское главное 
управление Банка России 
подготовило ее к 350-ле-
тию со дня рождения пер-
вого российского импе-
ратора. Экспозиция рас-
скажет о деяниях Петра I, 
изменившего ход отече-
ственной истории.

– Реформы, запущенные 
Петром Великим, косну-

лись многих сфер жизни: от 
государственной полити-
ки до мельчайших деталей 
быта. Многие из преобра-
зований Петра I нашли от-
ражение на памятных мо-
нетах Банка России, – сооб-
щили в ведомстве. – Всего 
более 50 памятных монет 
Банка России так или ина-
че связаны с его именем. 
Ни одна прославленная 
персона в России не была 
удостоена такого внима-
ния со стороны художни-
ков-медальеров. В экспози-

цию вошли изображения 
лучших образцов нумизма-
тики, выпускавшихся в на-
шей стране в период с 1990 
по 2022 год.

Организаторы при-
гласили нижегородцев 
и гостей города оценить 
мастерство и искусную ра-
боту художников и граве-
ров, вместивших на ком-
пактном поле шедевры 
мелкой пластики. Ознако-
миться с выставкой можно 
до лета 2023 года.

Фото организаторов

Узнать о генеалогииУзнать о генеалогии12+

Творческая встреча «Генеалогия 
связи родов Чайковских – Давыдо-
вых – фон Мекк» состоится в Белом 
зале Нижегородской областной 
библиотеки имени Ленина 24 
января.

Прямой потомок рода компо-
зитора П.И. Чайковского – Денис 
Андреевич фон Мекк расскажет 
о своих предках. Выступающий – 
основатель и президент благотво-
рительного фонда имени Надежды 
Филаретовны фон Мекк, меценат, 
исследователь генеалогических ли-
ний и фактологии жизни фон Мекк, 

Чайковских, Давыдовых, член рос-
сийских и зарубежных культурных 
и исторических обществ, издатель, 
коллекционер.

Денис Андреевич продолжает 
благотворительную деятельность 
предков и посетит Нижний Новго-
род с целью популяризации луч-
ших культурных традиций своей 
семьи и рода П.И. Чайковского. На-
чало в 17 часов. Предварительная 
регистрация на мероприятие по 
ссылке: ano-tsentr-razvitiya-i-po.
timepad.ru/event/2277963/.

Дарья Светланова

Послушать музыкуПослушать музыку6+

Фестиваль «Новогоднее соло» со-
стоится 13, 14 и 15 января. Для него 
организованы две площадки. В скве-
ре имени Свердлова выступят ни-
жегородские музыканты, а на улице 
Рождественской (в районе остановки 
«Скоба») – диджеи.

Атмосферные выступления улич-
ных музыкантов в самых популяр-
ных прогулочных местах Нижнего 
Новгорода – это зимняя интерпре-
тация уже полюбившихся жителям 
и гостям города концертов в рамках 
«Соло на закате» мультижанрового 
фестиваля «Столица закатов». «Но-

вогоднее соло» вошло в программу 
празднования нового, 2023 года. Од-
нако фестиваль из-за погодных усло-
вий перенесли. Начало выступле-
ний в сквере имени Свердлова в 18 
часов, на улице Рождественской – 
в 19 часов.

Также 15 января камерный оркестр 
«Солисты Нижнего Новгорода» под-
готовил зажигательную программу 
«Минимакс», где можно поднять на-
строение музыкальными шутками 
разных композиторов. Концерт со-
стоится в DKRT space (улица Б. По-
кровская, 18), начало в 17 часов.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 17 января17 января

СРЕДА, СРЕДА, 18 января18 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

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

22.40 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.20 Т/с «ЧУМА» 16+

02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13., 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10, 03.55 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Теона 
Контридзе 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 Х/ф «СВОИ» 16+

17.00 Д/ф «Дамские негодники» 16+

18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+

00.45 90-е. С Новой Россией! 16+

01.25 Советские мафии. Оборотни в 
погонах 16+

02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

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

01.45 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+

03.15 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

00.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

02.25 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Купола под водой» 16+

08.25, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 
Спартакиада!» 16+

11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» 16+

13.35 Игра в бисер 16+

14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

18.10, 01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути 16+

19.00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в 
искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

02.00 Профилактика

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости» 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 Новости
07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00, 01.45 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Что по спорту? Махачкала 12+

13.50, 03.35 Ты в бане! 12+

15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании
02.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига 0+

03.30 Новости 0+

04.05 Голевая Неделя 0+

04.35 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 06.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

06.55 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.35 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 12+

08.15 Д/ф «Горизонт приключений. 
Крым» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «СПАРТА» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

15.35 Д/ф «Великие женщины 
России» 12+

15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

21.25 Д/ф «Матрица клуба» 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+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Вкус праздника 12+

06.45, 18.30 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

10.30, 16.00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Д/ф «Война и мир Александра 
I» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+

09.40, 01.35 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+

19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+

04.05 6 кадров 16+

04.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

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

22.40 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда 12+

02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.25 Т/с «ЧУМА» 16+

02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+

00.45 Импровизация 16+

03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Харатьян 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 Х/ф «СВОИ» 16+

17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Валентин Плучек 16+

00.45 Д/ф «Музыкальные 
приключения итальянцев в 
России» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 12+

02.45 Осторожно, мошенники! Рецепт 
на тот свет 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Святочные гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

01.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

03.15 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+

02.35 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. «Все песни в гости... 
Поёт и рассказывает Людмила 
Зыкина» 16+

11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» 16+

13.35 Искусственный отбор 16+

14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логическое и непостижимое» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

18.00, 01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф 16+

19.00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в 
искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. «Иезуиты» 16+

02.10 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 Новости
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20, 03.35 Вид сверху 12+

13.50 География спорта. Крым 12+

15.55 Что по спорту? Махачкала 12+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.25 Ты в бане! 12+

22.55 Футбол. Кубок Испании
01.45 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.30 Новости 0+

04.05 Всё о главном 12+

04.35 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 04.30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 00.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 12+

08.15 Д/ф «Горизонт приключений» 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 «БЕГЛЕЦЫ» 12+

11.00, 18.20 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

15.35 Д/ф «Великие женщины 
России» 12+

15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00 Д/ф «Матрица клуба» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 19.30 Вкус праздника 12+

06.50, 18.30 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

10.30, 16.00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Д/ф «Война и мир Александра 
I» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.10, 03.35 Давай разведёмся! 16+

10.10, 01.55 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 23.20 Д/с «Порча» 16+

14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+

04.25 6 кадров 16+

04.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
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«Моя столица, моя Москва»
Проверенный стопроцентный вари-

ант, который никогда не подводит. По-
тому что Москва не перестает удивлять. 
Да и уехать туда из Нижнего Новгорода 
несложно. Как правило, турфирмы пред-
лагают классические маршруты: Красная 
площадь, Арбат, Воробьевы горы, ВДНХ, 
цирк, зоопарк. На самом деле, в Перво-
престольной множество достопримеча-
тельностей и ничуть не меньше культур-
но-развлекательных учреждений. Побы-
вать везде и жизни не хватит. Поэтому 
мы разработали свой маршрут, связались 
с московским туроператором, который 
забронировал нам гостиницу на три дня, 
предложил новые, интересные экскур-
сии, предоставил экскурсоводов. Так что 
до гостиницы и мест проведения экскур-
сий мы добирались самостоятельно – на 
метро или в автобусе. Если бы пришлось 

передвигаться на туристическом ав-
тобусе, то вышло бы дороже. Самосто-
ятельность дает и другие преимуще-
ства, поскольку все можно рассмотреть 
без спешки, более внимательно, остано-
виться отдохнуть, сфотографировать-
ся, перекусить или просто полюбоваться 
праздничной Москвой. Сразу оговорюсь, 
что в Кремле мы все-таки побывали, так 
как купили билеты на фестиваль юмора 
в Кремлевский концертный зал. Однако 
ни сам фестиваль, ни Кремлевский кон-
цертный зал нас особо не впечатлили. 
И шутки старые, и зал с неудобными сту-
льями. Да, зал малый. Но дворец-то крем-
левский. Разве что цены в буфете сразили 
наповал: 400 рублей за бутерброд с кол-
басой и 500 рублей за бутерброд с ры-
бой. Тем не менее очередь туда была в три 
круга, как при советской власти.

Зимняя МоскваЗимняя Москва
Возможностей для туризма в новогодние каникулы сейчас не так много, 
как хотелось бы. Но сменить на время домашнюю обстановку все-таки 
хочется. А не прокатиться ли нам в столицу нашей Родины?

Как дома
Хотите увидеть другую Москву? Тогда 

экскурсия в Замоскворечье для вас. Что гре-
ха таить, от многих нижегородцев можно 
услышать, что они чувствуют себя в столи-
це неуютно, некомфортно. В Замоскворе-
чье ты попадаешь словно к себе домой. Ни-
кто никуда не бежит, не торопится. Мало-
этажные улицы Новокузнецкая, Большая 
Ордынка, Пятницкая, Бахрушина – ну чем 
не Кожевенная, Рождественская, Ильинка!

Замоскворечье – район Москвы, кото-
рый всегда был купеческим. Здесь сохра-
нились купеческие особняки, дома «на 
лавках», старинные храмы. Из этого рай-
она вышли такие известные меценаты, 
как Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, 
Рябушинские, Сытины. Именно с обита-
телей этого района великий русский дра-
матург Островский (который родился 
в Замоскворечье), списывал для своих пьес 
быт и нравы купечества. С этим районом 
Москвы тесно связаны жизни многих из-
вестных людей: С. Есенина, А. Ахматовой, 
Л. Пастернака, Л. Толстого.

Бонусом к этой экскурсии было по-
сещение Третьяковской галереи. «Утро 
стрелецкой казни», «Иван Грозный 
и сын его Иван», «Явление Христа наро-
ду», «Неизвестная», «Утро в сосновом ле-
су» – классика русской реалистической 
живописи. Интересно переходить из за-
ла в зал, словно перелистывать цветные 
вкладыши школьных учебников по рус-
скому языку. Ведь по многим картинам 
мы писали сочинения в школе. «Три бо-
гатыря», «Грачи прилетели», «Аленуш-
ка», «Золотая осень». Любимые картины 
Перова, Васнецова, Шишкина, Серова, 
Левитана и т. д. Богатейшая коллекция. 
Спасибо Павлу Третьякову за то, что он 
сохранил для нас это наследие. После 
посещения захотелось узнать больше 
об этом человеке. Как Третьяков соби-
рал свою коллекцию, как соревновал-
ся в этом деле с царем, как поссорил-
ся с Репиным, который любил уже по-
сле продажи картины еще что-то в ней 
подрисовывать.

«Московский Голливуд»
Еще одну интересную экс-

курсию для нас провели на 
Мосфильме. Для начала – му-
зей киностудии, экспозиция 
которого постоянно меняет-
ся. Многие экспонаты про-
должают сниматься в разных 
фильмах. Увидели декорации 
к известным фильмам, ко-
стюмы актеров, реквизит, на-
пример «настоящую» корону 
Российской империи и шлем 
римского легионера из филь-
ма «Джентльмены удачи». 
Коллекция раритетных авто-
мобилей, в их числе «мерсе-
дес», на котором ездил Штир-
лиц, «инвалидка» Бывалого 
из «Операции Ы», автобус со-
ратников Глеба Шарапова из 
фильма «Место встречи изме-
нить нельзя». Нам рассказали, 
как снимают батальные сцены 
и моменты, когда гибнут герои 
или происходит крушение са-

молетов, поездов. Вместо лю-
дей и животных на площадку 
тогда выпускают роботов. Как 
их делают – особое искусство. 
Сердце любой киностудии, ко-
нечно же, съемочные площад-
ки и павильоны. Есть на Мос-
фильме и настоящая потем-
кинская деревня, дома которой 
построены из фанеры и пено-
пласта. В ней уже сняли более 
сотни фильмов. Декорации 
превращались то в московские 
улочки начала века, то в китай-
ские кварталы, то в лондонские 
или парижские бульвары. Дома 
только перекрашивали и меня-
ли вывески. Сейчас, к приме-
ру, здесь идет съемка фильма 
«Хитровка», который выйдет 
на экраны в этом году. Новые 
фильмы по сказкам Пушкина 
и роману Булгакова «Мастер 
и Маргарита» под названием 
«Воланд» – тоже не за горами.

Елена Анисимова. Фото автора
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Модернизация планетария
В Нижнем Новгороде начинается масштаб-

ная модернизация планетария им. Г.М. Греч-
ко. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев на своих страницах в соцсе-
тях. Начало преобразованиям было положено 
в год 800-летия города. «В 2021 году модерни-
зировали Большой звездный зал, а теперь со-
бираемся обновить интерьер в остальных за-
лах, полностью заменить инженерные сети 
(в том числе и вентиляцию) и восстановить фа-
сады, – пишет Юрий Шалабаев. – Появится но-
вый купол обсерватории, его сейчас делают по 
спецзаказу. Залы «Астрономия», «Космонавти-
ка» и «Планета» превратятся в удобные совре-
менные пространства для лекций, семинаров, 
дискуссий и общения». На время ремонта ос-
новные репертуарные сеансы планетария пере-
езжают в обновленный планетарий Мининско-
го университета. «Там тоже прекрасное совре-
менное оборудование, лучшие цифровые тех-
нологии, изображение 4К, – продолжает глава 
города. – Если будет возможность, советую 
обязательно сходить с детьми». По словам рек-
тора Мининского университета Виктора Сдоб-
някова, зрители смогут посетить детские сеан-
сы выходного дня и программы для взрослых: 

«Звездное небо зимы», «В глубины Вселенной» 
и «Что шепчут звезды о любви?», а также про-
грамму с посещением обсерватории и наблю-
дениями в телескоп «Вечер. Звезды. Телескоп». 
«На время реконструкции Нижегородского 
планетария мы будем рады принять в Минин-
ском университете группы школьников, – под-
твердил Виктор Сдобняков. – Наша площадка 
объединяет современные цифровые техноло-
гии fulldom, позволяющие получать изображе-
ние с разрешением 4К, и проектор, изготовлен-
ный фирмой Carl Zeiss. Ни одна другая цифро-
вая система не может создать контраст черного 
неба, как это делает этот оптико-механический 
аппарат». «Для школьников и студентов города 
будет работать выездной мобильный планета-
рий, дающий возможность погрузиться в мир 
космоса и астрономии прямо в учебных заве-
дениях, – рассказала директор департамента 
культуры администрации Нижнего Новгоро-
да Светлана Гуляева. – Хорошей практикой для 
ребят, изучающих иностранные языки, станут 
программы на английском или немецком язы-
ках, что позволит совместить получение новых 
знаний по какому-либо предмету с языковой 
практикой».

Год минувший  Год минувший  
и год нынешний: и год нынешний: 
итоги и перспективыитоги и перспективы

В традиционном событийном обзоре рассказываем об итогах благоустройства районов Нижнего Новгорода в ушедшем году, конкурсе 
на лучший детский оздоровительный лагерь и о планах развития территорий города в году наступившем.

Два сквера
В Ленинском районе презентовали концепции развития 

двух территорий – сквера Памяти у дома № 41 по проспек-
ту Ленина и сквера у дома № 14 по улице Снежной. Благо-
устройство территорий планируется в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда», реали-
зуемого в Нижегородской области. «По итогам встреч с жи-
телями в Ленинском районе Нижнего Новгорода появят-
ся два абсолютно разных, благоустроенных общественных 
пространства. В сквере Памяти (на сегодня это транзитная 
территория) жители района ожидают обустройство удобной 
тропиночной сети и установку комфортных скамеек. Другую 
территорию – сквер на улице Снежной – местные жители 
хотят видеть тихим пространством с минимальным количе-
ством элементов благоустройства. При разработке финаль-
ных проектов пожелания и предложения жителей будут не-
пременно учтены проектировщиками», – отметил глава ад-
министрации Ленинского района Александр Кулагин. По 
словам директора ООО «МСК Проект» Олега Медведева, 
в первоначальную концепцию развития двух территорий 
внесены изменения. Какие именно? «Расширение дорожки, 
ведущей к стеле, демонтаж существующей живой изгороди 
и посадку новой. На встрече с жителями согласовали клас-
сический стиль светильников. Люди попросили продумать 
удобный подход к стеле, поскольку этот памятник считает-
ся знаковым местом в сквере Памяти», – сообщил Олег Мед-
ведев. «Другой проект – сквер на улице Снежной – предус-
матривает формирование небольшого камерного простран-
ства с акцентом на декоративное озеленение. Благодаря ас-
фальтному покрытию дети получат возможность кататься на 
роликах и самокатах. Большое внимание уделяется озелене-
нию. Цель – повышение эстетических качеств сквера. Но это 
не самое главное. Изменения направлены в первую очередь 
на обеспечение безопасного нахождения жителей в сквере 
за счет организации освещения, вырубки аварийных и воз-
растных насаждений, а также замены покрытия тротуаров 
и тропинок», – отметили в администрации. Как ранее заявил 
глава города Юрий Шалабаев, 28 общественных пространств 
благоустроят в Нижнем Новгороде по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2023 году.
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Приокский район:  
акцент на озеленение

32 тысячи квадратных метров га-
зона уложили в Приокском районе 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда», реализуе-
мого в Нижегородской области в 2022 
году. Большую часть – почти 25 ты-
сяч кв. метров – уложили на бульва-
ре в микрорайоне Щербинки-1 (от до-
ма 186 по проспекту Гагарина до до-
ма 5а по улице Ларина). Акцент сде-
лан на озеленение. Более 3,5 тысячи 
кв. метров газона появилось в сквере 
у стадиона «Радий», еще 2,5 тысячи – 
в сквере на площади Маршала Жуко-
ва. Оставшаяся часть распределилась 
по небольшим территориям – Дубра-
ве по улице Невской и скверу у домов 
№ 146, 148 по проспекту Гагарина. 
«Помимо укладки газона, мы поса-

дили в рамках ФКГС около 3,5 тыся-
чи деревьев, кустарников и растений. 
Стараемся делать упор на озеленение. 
Получаем много положительных от-
зывов. В наступившем году продол-
жим участвовать в нацпроекте», – от-
метил глава Приокского района Ми-
хаил Шатилов. Помимо озеленения, 
уложили более 5 тысяч погонных ме-
тров бордюрного камня и 12 тысяч 
квадратных метров дорожек из брус-
чатки и асфальта. На общественных 
пространствах появилось дополни-
тельное уличное освещение. Добави-
ли скамейки, урны, информационные 
стенды. Установили дополнительную 
воркаут-площадку и площадку для 
выгула и дрессировки собак.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной  

и Владимира Снегова

Сормовские дороги
Почти 9 тысяч квадратных метров 

дорожного покрытия отремонти-
ровано в частном секторе Сормов-
ского района в рамках проекта «Вам 
решать!» в 2022 году. Как отметила 
глава администрации Сормовско-
го района Светлана Горбунова, реа-
лизовано девять заявок от жителей, 
шесть из которых касались дорог 
частного сектора. «В рамках проекта 
«Вам решать!» в минувшем году от-
ремонтировали шесть участков дорог 
на улицах Унженской, Формовочной, 
Фубровской, Комитетской, Перова 
и Биробиджанской общей площадью 
почти 9 тысяч квадратных метров. 
Проект «Вам решать!» – отличный 
вариант благоустройства по заявкам 
жителей. Как и в случае с программой 

«Формирование комфортной город-
ской среды», жители сами отбирают 
объекты, которые требуют ремонта 
или обновления», – отметила Светла-
на Горбунова.  Кроме ремонта дорог 
в зоне частной застройки выполнен 
ремонт тротуара на улице Вождей 
революции. Установлены площад-
ки – детская на Юбилейном бульваре 
и универсальная спортивная на тер-
ритории школы № 77. Напомним, как 
заявил ранее глава города Юрий Ша-
лабаев, в Нижнем Новгороде реали-
зовали все проекты по заявкам жите-
лей в рамках губернаторского проек-
та инициативного бюджетирования 
«Вам решать!», запланированные на 
2022 год. Всего в разных районах го-
рода был исполнен 61 проект.

Итоги летней оздоровительной кампании
Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» признан лучшим муници-

пальным лагерем прошлого года по результатам городского смотра-конкур-
са. Итоги подвели на расширенном заседании координационного совета по 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Нижнего Новгорода. 
В заседании приняли участие сотрудники надзорных органов, директоры за-
городных лагерей, образовательных организаций и районных администра-
ций, а также представители департаментов образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, финансов, департамента по социальной политике ад-
министрации Нижнего Новгорода «Подведены итоги летней оздоровительной 
кампании 2022 года и определены задачи на 2023 год», – отметили специали-
сты департамента образования. Среди лучших – лагеря «Лесной», «Спутник», 
«Александровка» и «Зеленые дубки». Лучшими лагерями с дневным пребы-
ванием стали лагеря, организованные на базе школ № 5, 54, 77. Вторые места 
заняли лагеря, организованные на базе школ № 97, 40, 168, 141. Лучшими про-
фильными лагерями стали оздоровительные учреждения школ № 88, 62. Лаге-
ря школы № 21 и ДДТ Нижегородского района– «в призерах». Лучшими лагеря-
ми труда и отдыха стали лагеря школ № 69, 180 и 82. Школа № 121 стала лучшим 
лагерем-комплексом по организации отдыха и оздоровления детей.
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Елки судьбы
Спектакль для взрослых рассчитан на 

массового зрителя. Без заумного подтекста 
с историческими аналогиями, не требую-
щий какого-либо дополнительного прочте-
ния пьесы и так далее. Все ясно и понятно 
без комментариев. Жанр – народная коме-
дия. Подобных кинокомедий в свое время 
было снято и показано немало (всеми го-
рячо любимые «Любовь и голуби», «Белые 
Росы», «Где находится нофелет», «Дамы 
приглашают кавалеров»), да и сейчас сни-
мается предостаточно («Елки», «Яйца судь-
бы» и т. д.). В основе сюжета – истории, по-
нятные самой широкой аудитории. Семья, 
дружба, любовь – список универсальных 
тем, каждая из которых стала «сердцем» 
повествования. Главные герои – не олигар-
хи и люди искусства, не ученые и политики, 
не знаменитые спортсмены или шоумены, 
а обычные «среднестатистические» жители 
российских городов и деревень. Аншлаги 
на премьерные спектакли свидетельствуют 
о том, что «елки» взрослым нужны ничуть 
не меньше, чем детям. Мы провожаем год, 
а с ним все плохое, все неудачи и проблемы. 
Ждем нового счастья, возлагаем надежды 
на лучшее будущее.

Люди верят в чудеса
На сцене минимум декораций, чтобы 

их можно было быстро установить после 
дневных детских спектаклей.

Обычная городская квартира на 14-
м этаже (многообещающая задумка, 
как ружье на стене у Чехова: или кто-то 
в лифте застрянет и опоздает на встречу 
со своим счастьем, или не дотянет до сво-
ей квартиры в процессе длительного вос-
хождения, что в принципе и случается). 
Хозяйка квартиры – успешная предпри-
нимательница Татьяна, уже немолодая, но 
все еще полна сил и энергии. Ждет свое-
го любимого мужчину. Под елкой для не-
го подарок – связанный долгими одино-
кими ночами свитер. Сразу вспоминаются 
и Наденька, и Галенька из всеми любимо-
го фильма «Ирония судьбы…». У Татьяны 
тоже появился шанс запрыгнуть в послед-
ний вагон. И эта новогодняя ночь долж-

на стать решающей. Но любимого все нет. 
Номер абонента недоступен. И надежды 
встретить Новый год вместе с любимым 
тают, как вешний лед. Хорошо, что есть 
верные подруги. Не дадут пропасть в оди-
ночестве. Как ураган врываются в тихую 
уютную квартирку Татьяны. С закусками, 
самогонкой и… мужиками. Первая при-
хватила соседа Стасика, предварительно 
усыпив его обманным путем, вторая подо-
брала на лестничной площадке «отдыха-
ющего» Деда Мороза. В дальнейшем вы-
ясняется, что любимый мужчина Татья-
ны женат (раскрыла глаза на правду од-
на из подруг). Второй, которого привезли 
в продуктовой тележке, настолько скоро-
мен и предан маме, что даже не знает, как 
пить на брудершафт. А третий, в костюме 
Деда Мороза, оказался и вовсе молодень-
кой беременной девушкой. Да-да, про бе-
ременных девушек в костюме Деда Мороза 
мы что-то подобное уже видели. В фильме 
«Ребро Адама» с Инной Чуриковой и Ма-
рией Голубкиной и в комедии «Приходите 
на меня посмотреть» с Игорем Янковским, 
Ириной Купченко и Татьяной Васильевой. 
Наверное, беременность – это тоже одно 
из новогодних желаний девушек. Опять 
же отец ребенка непременно должен сде-
лать предложение под бой курантов. В об-
щем, мужчины вроде бы и есть, а выбрать 
не из кого.

Динамичная история
Спектакль идет полтора часа без антрак-

та. Действие не затянуто. Все время что-
то происходит. Актеры, кажется, даже не 
играют, а живут на сцене. Каждый из них 
точно попал в роль и просто сжился с ней. 
Это и романтичная Татьяна в исполнении 
заслуженной артистки РФ Елены Ериной, 
и решительная Лариса, воплощенная Свет-
ланой Бердниковой, и юморная татарка 
Наиля, которую сыграла темпераментная 
Мария Кром, наивная Юля – Екатерина Со-
колова и двое мужчин в этом великолепном 
цветнике: нерешительный Стасик – Нико-
лай Пономарев и грубоватый Миха – Алек-
сей Фирсов. Комедия получилась веселая, 
забавная, в каких-то поворотах сюжетах 
вполне предсказуемая, в каких-то – совсем 
неожиданная. В любом случае зрителям по-
становка понравилась. И тем, кто постар-
ше, и молодежи. История о том, что как ча-
сто мы не замечаем тех, кто рядом с нами 
и мог бы составить наше счастье, а вместо 
этого надеваем розовые очки и витаем где-
то в облаках. А потом мучаемся всю жизнь, 
не пытаясь уже что-то изменить.

Елена Анисимова
Фото предоставлены организаторами

Детям – елки, Детям – елки, 
бабам – мужикибабам – мужики

В театре «Комедiя» прошла серия премьер. Детям 
показали сказку «Каждому ребенку по новогодней 
елке», о которой уже рассказывала наша газета. 
Взрослым – постановку нижегородского режиссера 
Надежды Ковалевой по пьесе Дамира Салимзянова 
«Дуры мы, дуры!».

Александр Косарев: «Новогод-
няя постановка «Дуры, мы 

дуры!» супер! Супер!!! Все зрите-
ли благодарили актеров за их игру 
аплодисментами!!! В зале в пред-
новогодний вечер – полный ан-
шлаг, что не может не радовать».

Марина Похвалинская: «2023-й 
ворвался в нашу жизнь стре-

мительно, но интересно. С отлич-
ной компанией побывали в ни-
жегородском театре «Комедiя», 
на сцене спектакль «Дуры мы, 
дуры!». Замечательная ново-
годняя, веселая история».

Наталья Мартыненко: «Добрый, ве-
селый, местами сентименталь-

ный спектакль «Дуры мы, дуры!». 
Такой же, как сама жизнь. О том, 
как важно ценить то, что есть. И 
в то же время принимать то но-
вое, что входит в твою жизнь».
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

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

22.40 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Т/с «ЧУМА» 16+

02.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России 16+

09.00, 09.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

10.00 Т/с «ДВА ХОЛМА» 16+

17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

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

00.40 Импровизация 16+

03.15, 04.00 Comedy Баттл 16+

04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Мария 
Луговая 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 Х/ф «СВОИ» 16+

17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

22.40 10 самых... Звёзды меняют 
профессию 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Старость не радость» 12+

00.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

02.05 Февральская революция. 
Заговор или неизбежность? 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+

01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+

03.00 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

01.35 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 16+

08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 16+

08.35, 16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. Ваш собеседник 
писатель Александр 
Панченко» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ» 16+

13.30 Абсолютный слух 16+

14.15, 00.50 Д/ф «Леонид 
Канторович» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Вкус 
осетинских пирогов» 16+

15.45 2 Верник 2 16+

18.10, 01.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон 16+

19.00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в 
искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+

21.30 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+

02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00 Новости
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на Матч! 12+

09.50, 13.30 Специальный репортаж 12+

10.10 География спорта. Крым 12+

10.40 Биатлон
12.00 Есть тема! 12+

13.50 «Лица страны». Лучшее 12+

15.55, 04.35 Магия большого спорта 12+

18.35 Смешанные единоборства 16+

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.40 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 00.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 12+

08.15 Д/ф «Горизонт приключений» 12+

08.40, 20.35, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

11.05, 18.00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+

15.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

17.05 Звёздная кухня 12+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ 12+

21.25 Д/ф «Матрица клуба» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Вкус праздника 12+

06.50, 18.30 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

10.30, 16.00 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Х/ф «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Д/ф «Война и мир Александра 
I» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 16+

08.00 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00, 19.00 Охотники 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 03.25 Давай разведёмся! 16+

10.00, 01.45 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 23.10 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+

19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

04.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+

23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+

01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+

02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+

23.55 Своя правда 16+

01.35 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 20.00, 06.15 Однажды в 

России 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30 ХБ 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Комеди клаб 16+

23.00 StandUp 16+

00.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+

01.40, 02.25 Импровизация 16+

03.10, 03.55 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Дорогие товарищи» 12+

18.10, 04.10 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

04.20 Закон и порядок 16+

04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

21.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

02.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

04.00, 05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/с «Лунтик» 0+

08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

11.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.40 Уральские пельмени 16+

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

23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

01.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

02.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 16+

08.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ» 16+

13.35 Власть факта. «Иезуиты» 16+

14.15 Д/ф «Илья Мечников» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Ильдар Абдразаков 16+

16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+

16.50 Царская ложа 16+

17.30 Мастера мировой концертной 
сцены. Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти 16+

19.00 Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в 
искусстве 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40, 01.30 Искатели. «Талисман 
Мессинга» 16+

21.25 2 Верник 2 16+

23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 12+

02.20 М/ф «фильм, фильм, фильм». 
«Прежде мы были птицами» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 
21.55 Новости

07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! 12+

09.50, 13.30, 01.10 Специальный 
репортаж 12+

10.10 Что по спорту? Махачкала 12+

10.40 Биатлон
12.15 Есть тема! 12+

13.50 «Лица страны». Лучшее 12+

15.30 Смешанные единоборства
17.30 Матч! Парад 16+

18.00 Ты в бане! 12+

18.30 География спорта. Крым 12+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 Мини-Футбол 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон 0+

05.00 Магия большого спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.15 Они потрясли мир 12+

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

01.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20, 00.05 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» 12+

08.00 Д/ф «Горизонт приключений» 12+

08.25 Звёздная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Великие женщины 
России» 12+

18.45 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

02.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Вкус праздника 12+

06.50 Х/ф «ТОРГСИН» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

10.30 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

18.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

21.55 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+

23.50 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00, 08.30 Утилизатор 12+

10.00 +100500 16+

14.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40, 03.25 Давай разведёмся! 16+

09.40, 01.45 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.10 Д/с «Порча» 16+

13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+

19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда 12+

13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+

17.10 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Кубок Первого канала по 

фигурному катанию
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+

01.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+

00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+

04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион. ДНК Анны 
Казючиц 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Григорий Лепс 16+

01.40 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России 16+

08.55 Модные игры 16+

13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

01.50, 02.35 Импровизация 16+

03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+

09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+

17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать!. 16+

23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+

00.10 90-е. Тачка 16+

00.50 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+

02.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+

03.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+

03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+

04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 12+

05.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 02.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+

14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» 16+

16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

21.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+

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

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

11.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+

13.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

23.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

01.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

03.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу» 16+

08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 16+

10.05 Передвижники. Николай Ге 16+

10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

12.05 Эрмитаж 16+

12.35 Человеческий фактор. 
«Сельские подмостки» 16+

13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.45 Д/ф «Эффект бабочки». «Кук. В 
поисках южных земель» 16+

14.15, 01.30 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+

15.10 Рассказы из русской истории 16+

16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста» 16+

16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 16+

19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» 16+

00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+

02.25 М/ф «Шпионские страсти». 
«Жил-был Козявин» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 Новости
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 00.45 

Все на Матч! 12+

10.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека» 0+

10.40 Биатлон
11.55 Мини-Футбол
14.15 Биатлон
15.30 Д/ф «Король ринга. Николай 

Королёв» 12+

17.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.55 Футбол. Чемпионат Италии

01.30 Смешанные единоборства 16+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон 0+

05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+

05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

06.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

14.45 Т/с «БЕГИ!» 16+

18.45 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+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

09.00, 18.35 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 6+

11.05 Д/ф «Кресты» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.25 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ 12+

17.40, 22.30 Время новостей 12+

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

20.20 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА» 12+

22.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+

01.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

03.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+

04.30 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

07.50 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 16+

14.10 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

21.45 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

01.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+

03.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Утилизатор 12+

09.30, 03.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 Улетное видео 16+

22.00 +100500 16+

01.10 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

08.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

11.05, 02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 
«ПОТЕМКИН» 12+

15.45 Александр Ширвиндт. «Две 
бесконечности» 16+

17.00, 19.00 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

23.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+

12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+

06.30 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 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+

21.50 Основано на реальных 
событиях. Шура показывает 
зубы 16+

01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

02.35 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

16.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

21.00 Это Миниатюры 16+

22.00 Концерты 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт 12+

16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

22.55, 00.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+

02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.45, 11.15 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

21.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

23.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

01.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» 16+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.15 М/с «Царевны» 0+

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

10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

13.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

16.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

18.55 М/ф «Сила девяти богов» 12+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

01.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста» 16+

07.20 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на 
каток» 16+

08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

10.10 Тайны старого чердака. «Что из 
этого получилось?» 16+

10.40 Звезды русского авангарда. 
«Сергей Михайлович 
Эйзенштейн-архитектор 
кино» 16+

11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.25 Игра в бисер 16+

14.05, 00.50 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+

15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ» 16+

16.30 Больше, чем любовь 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

21.40 Закрытие I Международного 
конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы 
Герзмава 16+

23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

01.40 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости» 16+

02.25 М/ф «Аргонавты». «Загадка 
Сфинкса» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 22.00 

Новости

09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 00.45 
Все на Матч! 12+

10.40 Биатлон 16+

15.40 Смешанные единоборства 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат России
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.30 Новости 0+

03.35 Биатлон 0+

05.30 Что по спорту? Махачкала 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

10.20 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

14.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 11.30, 12.45 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 17.45 Д/ф «Елизавета» 12+

09.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звёздная кухня 12+

13.50 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

15.20 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА» 12+

18.45 Х/ф «УТРАЧЕННЫЙ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 6+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

15.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+

18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

20.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» 6+

07.50 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

12.00, 20.20 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
совершенно секретно» 12+

14.10 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 16+

21.20 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+

23.30 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 23.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 Улетное видео 16+

22.00 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

09.00, 05.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

10.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

14.55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+

02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 1 (1859) • 11–17 января 2023

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Дикова Александра Николаевича, 23.05.1966 года рождения, 
умершего 31.05.2019 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Глеба Успенского, д.9А, кв.122. Наследников 
просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Логинова Бориса Михайловича, 21.06.1932 года рождения, 
умершего 27.11.2022 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 55, корп. 1, кв. 58. Наследников 
просим обратиться к нотариусу города Нижнего Новгорода по вопросу принятия наследства». 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты приказов министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
– «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:28, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, напротив дома No201"; 
– "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:29, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, напротив дома No199" (инициатор – ООО " Нижновжилстрой") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 18.01.2023 по 25.01.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:28, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, напротив дома No201»; 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070260:29, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, дер. 
Кузнечиха, напротив дома No199» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.01.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Новинский сельсовет» Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержден-
ный решением сельского совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 8 апреля 2013 г. № 111, в части изменения (частично) зоны 
СТН-7 (зона многофункционального развития) на зону СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:24:0040001:8207 в с.п. Новинки; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденными 
решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 г. № 126, в части изменения (частично) зоны ОС-1 
(зона многофункционального развития) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040001:8207 в с.п. Новинки; 
– документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка площадью 1824362,00 кв.м, с кадастровым номером 52:24:0040001:563, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки (инициаторы –Бочкарев Р.В., ООО "Капитал– Менеджмент") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание 
администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 18.01.2023 по 27.01.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Новинский сельсовет» Богородского муниципального района Нижегородской области в части 
изменения (частично) зоны СТН-7 (зона многофункционального развития) на зону СТН-6 (зона малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:24:0040001:8207 в с.п. Новинки; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области в части изменения 
(частично) зоны ОС-1 (зона многофункционального развития) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:24:0040001:8207 в с.п. Новинки; 
– документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка площадью 1824362,00 кв.м, с кадастровым номером 52:24:0040001:563, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.01.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Витебская, Июльских дней, проспек-
та Ленина, улиц Весенняя, Чонгарская, "Искры" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО "ДК Канавинского района") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 18.01.2023 по 27.01.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Витебская, Июльских дней, проспекта Ленина, улиц Весенняя, Чонгарская, "Искры" в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 27.01.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в 
письменной форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (реги-
страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес; реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложе-
ния и замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080022:3 и объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 52:18:0080022:39, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Батумская, 21-а (инициатор– Копытцов С.В.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 18.01.2023 по 25.01.2023  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080022:3 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 52:18:0080022:39, расположенных по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Батумская, 21-а 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.01.2023 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта:info@priok.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 

реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 08/2023  
о проведении «14» февраля 2023 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

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

 № 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(10% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Маршала Голованова, 
д.23, пом П21 

52:18:0080187:58 14,8 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

636 250 63 625 31 812,5 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Маршала Голованова, 
д.23, пом П22 

52:18:0080187:56 49,1 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

1 822 100 182 210 91 105 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Маршала Голованова, 
д.23, пом П23 

52:18:0080187:51 30,5 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений. 

1 203 530 120 353 60 176,5 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Маршала Голованова, 
д.23, пом П24 

52:18:0080187:54 15,3 1978 

Нежилое помещение 
расположено на пятом 
этаже шестиэтажного 

нежилого здания. Вход 
совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

527 850 52 785 26 392,5 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Норвежская, д.33, пом П1 
52:18:0070150:83 72,2 1963 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Вход отдельный. 

3 943 560 394 356 197 178 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Климовская, д.10, пом п1 
52:18:0030194:62 126,1 1971 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Вход 

отдельный. 

6 665 520 666 552 333 276 

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ш.Московское, д.310, пом п1 
52:18:0030268:150 76,6 1954 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже двухэтажного 
жилого дома. Имеется 
два отдельных входа.

3 969 383,42 396 938,34 198 469,17 

Примечание: 
По лоту № 5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.02.2022 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 21.03.2022 № 1119. 
Аукционы от 03.11.2022 № 5248536, от 13.12.2022 № 5256532 по продаже не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником. 
По лотам № № 5-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
Аукцион от 13.12.2022 № 5256532 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.09.2022 № 173 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.10.2022 № 5880. 
Аукцион от 15.12.2022 № 5256881 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 11.01.2023 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 07.02.2023 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 07.02.2023 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 13.02.2023 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.02.2023 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электрон-
ной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом), при этом он утрачи-
вает право на заключение указанного договора; 
– от исполнения обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, едино-
временно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток победителя аукциона либо лица, 
признанного единственным участником аукциона, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель аукциона либо лицо, признанное единственным участником аукциона, является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 декабря 2022 г. № 07-01-03/145 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
Дополнение статьи 30.2. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1» градостроительными регламентами подзоны ТО-1.7 – подзона территориальной зоны многофункциональной застройки городского 

центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1, в следующей редакции: 
«Градостроительные регламенты подзоны ТО-1.7 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1. 

Подзона ТО-1.7 зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территории городского центра и городских подцентров города Нижнего Новгорода. 
Формирование подзоны предполагает наибольшую концентрацию здесь центральных функций, где сочетаются здания административного, общественного, культурного назначения, коммунального обслуживания и иные учреждения, в том числе общегородского, регионального и федерального значения. Доля жилой застройки не должна превышать 25% от общей 
площади надземных этажей объектов квартала. В случае если территория квартала состоит из нескольких территориальных зон, доля жилой застройки не должна превышать 25% от общей площади надземных этажей объектов, расположенных в данной территориальной зоне, с учетом границ квартала. 
Формирование подзоны ТО-1.7 предусматривает упорядочение красных линий, границ земельных участков в целях выделения территорий общего пользования и формирования элементов планировочной структуры центра и городских подцентров города Нижнего Новгорода, а также пешеходных зон. 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(наименование, код) 

Виды разрешенного использования земельных участков (описание) Виды разрешенного использования объектов капитального строительства 
(наименование объектов капитального строительства) Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-

ных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Иные предельные 
параметры разре-

шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 

предельное 
количество 

этажей/высота
максимальный 

процент 
застройки, % 

минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная

дл
ин

а, 

ши
ри

-

пл
о-

ща
дь

, 

дл
ин

а, 

ши
ри

-

пл
о-

ща
дь

, количество 
этажей м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами 

объекты и сети водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, 
связи, наружного освещения 

сооружения инженерной защиты * * * * * * ** ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Социальное обслужи-
вание 3.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи; 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 
телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

здание для оказания гражданам социальной помощи;
здание для размещения отделений почты, телеграфа; 
здание 
общественной некоммерческой организации 

инженерные сооружения коммунального обслуживания;
объекты инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
гараж для служебного автотранспорта 

* * 4900 * * * 18 ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Общественное 
управление 3.8 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

административное здание,
здания УВД, полиции, таможни, 
налоговой службы; 
здания прокуратуры, 
судов; 
дворцы бракосочетаний, ЗАГСы; 
здание органа власти 
и управления; 
здание общественной организации

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 4900 * * * 18 ** 100 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Обеспечение научной 
деятельности 3.9 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, проведения научной и 
селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира 

научно-исследовательские институты,
проектные институты, 
научные центры 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 4900 * * * 18 ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Предпринимательство 
4.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, помещения в которых 
соответствуют видам разрешенного использования с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

нежилое здание общественного назначения хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4800 * * * 18 ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

нежилого здания 
общественного 
назначения 5 м 

Деловое управление 
4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

административные и офисные здания хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 4900 * * * 18 ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров магазин плоскостные открытые стоянки автомобилей;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4800 * * * 4 ** 100 ** Максимальная общая 
площадь магазина 

15000 кв. м 
 

Банковская и 
страховая деятель-
ность 4.5 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

здания банков и страховых компаний хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 4900 * * * 18 ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания 

предприятие общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

плоскостные открытые стоянки автомобилей;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4900 * * * 3 ** 100 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м

Гостиничное обслужи-
вание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в нем 

гостиница,
хостел 

плоскостные открытые стоянки автомобилей;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4900 * * * 18 ** 80 ** Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м

Развлечения 4.8 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведе-
ния азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для посетителей игорных зон 

дискотеки,
танцевальные площадки, 
ночные клубы, 
досуговые центры (боулинг, караоке и т.д.) 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4900 * * * 3 ** 80 4 Максимальная общая 
площадь объекта 

капитального 
строительства 6000 

кв. м. 
Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность 4.10 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных мероприятий 

конгресс-холл,
выставочный зал 

плоскостные открытые стоянки автомобилей;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4900 * * * 4 ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м

Спорт 5.1 Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятий спортом и физкультурой, в том числе 
водным; 
размещение спортивных баз и лагерей 

– здания физкультурно-оздоровительных комплексов;
– бассейн; 
– стадион; 
– Ледовый дворец 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; постройки для 
хранения спортивного инвентаря; 
раздевалки; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 
раздевалки

* * 4900 * * * 2 ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования с кодом 3.1 

телецентр;
Дом связи 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей

* * 4900 * * * ** ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

стоянка-паркинг (подземная, полуподземная, обвалованная, закрытого 
типа), 
плоскостная открытая стоянка автомобилей 

инженерные сооружения коммунального обслуживания;
сооружения инженерной защиты 

* * * * * ** 6 ** ** ** Максимальная 
вместимость 500 

машино-мест 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

автомобильные дороги,
разворотные площадки 

площадки:
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
остановки общественного транспорта 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

* * * * * * ** ** ** ** **

Историко-культурная 
деятельность 9.3 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недей-
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 

объекты культурного наследия плоскостные открытые стоянки автомобилей;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * ** ** 100 ** **

Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 2.6 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 

многоквартирный дом,
многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно-
пристроенными и подземными стоянками автомобилей 

гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей;
площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для 
отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4900 * * * 30 ** 40
60 в условиях 

реконструкции

4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Общественное 
использование 
объектов капитально-
го строительства 3.0 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения 
бытовых, социальных и духовных потребностей человека, помещения в которых соответствуют 
видам разрешенного использования с кодами 3.1 – 3.9 

нежилое здание общественного назначения инженерные сооружения коммунального обслуживания;
объекты инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 500 * * * 4 ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м

Религиозное исполь-
зование 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местона-
хождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиоз-
ной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности 

культовые здания и сооружения хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

* * * * * * ** ** 80 4 Минимальный отступ 
от красной линии до 

объекта капитального 
строительства 5 м 

Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. ». 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7242 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12, кадастровый номер 52:18:0070259:4602, с видом разрешенного использования: спорт 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 01.03.2023 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Маршала Малиновского, у дома № 12 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070259:4602, площадь 6818 кв.метров), сроком на 6 лет, с 
видом разрешенного использования: спорт (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 867667 (восемьсот 
шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкиной Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова 
С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7246 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новго-

род, Сормовский район, ул. Ясная, дом 341А, кадастровый номер 52:18:0010303:41, с видом разрешенного использования: склады 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.02.2023 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Ясная, дом 341А (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010303:41, площадь 1792 кв.метров), сроком на 6 лет, с видом разрешенного 
использования: склады (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 732984 (семьсот тридцать две тысячи 
девятьсот восемьдесят четыре) рубля, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка с победителем или единственным участником 
аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкиной Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова 
С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7251 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 4 литера А по улице Беломорская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2015 № 2478 «О признании многоквартирных домов по улице Беломорская аварийными и подлежащими 
сносу», от 15.02.2021 № 548 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2015 № 2478», от 14.10.2021 № 4472 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2015 № 2478», от 24.11.2021 № 5267 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.10.2021 № 4472», приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22.11.2022 № 05-02-01-
134/22С-ЗУ администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010555:411, занимаемый многоквартирным домом 4 литера А по улице Беломорская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 4 литера А по улице Беломорская в городе Нижнем 
Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 4 литера А по улице Беломорская города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовского 
района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022 № 7263 
Об отмене режима повышенной готовности на территории городского округа город Нижний Новгород 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», в соответствии с протоколом заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Нижнего Новгорода от 16.12.2022 № 38 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить с 16.12.2022 режим повышенной готовности на территории городского округа город Нижний Новгород, введенный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.08.2022 № 3950. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022 № 7179 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2013 № 3422 
На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2013 № 3422 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по 
технической инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов, не введенных в эксплуатацию в городе Нижнем Новгороде». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 1 (1859) • 11–17 января 2023

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Марией Вячеславовной, адрес 603003, г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1, 
macha-310579@mail.ru, тел. 8(908)7478556, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1190 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 52:17:0080411:82, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г.Н.Новгород, 
Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок 76. Заказчиком кадастровых работ является Сотникова Светлана 
Германовна адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.36, к.2, кв.94,  тел. 8-9601690678. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1 «09» февра-
ля  2023 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «11» января  2023 г. по «09» февраля 2023 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
января  2023 г. по «09» февраля 2023  г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 52:17:0080411:81,  расположенные по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, СНТ «2-я стройка». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  на правах рекламы

 ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Собственник имущества: Нижегородская область. 
Продавец – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – конкурс в электронной форме.
Дата проведения конкурса: 31.01.2023 с 11:00 до 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru

 Сведения об имуществе, выставляемом на конкурс:
 Лот №1. 

Нежилое помещение, общей площадью 167,6 кв.м, этаж: 1, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Коммунистов, д. 10, нежилое помещение п 2, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер 
52:40:0301006:898.
Начальная цена Лота №1 – 2 233 000 руб., в т.ч. НДС 20%.
Размер задатка – 223 300 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 28.12.2022 по 25.01.2023. Задаток должен 
поступить не позднее 26.01.2023. Победитель обязан сверх цены продажи Лота №1 в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов конкурса оплатить Продавцу в валюте РФ вознаграждение в связи с организацией 
и проведением конкурса в размере 1% (один процент), в том числе НДС 20%, от цены Лота №1, определенной по 
итогам конкурса. Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. Порядок участия и правила проведения 
конкурса смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на официальном сайте Министерства иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-no.ru и на официальном Интернет-сайте 
www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

С начала года 24 человека С начала года 24 человека 
пострадали на дорогах пострадали на дорогах 
областного центраобластного центра

С 1 января 2023 года на дорогах Нижнего Новгорода в дорожно-транс-
портных происшествиях пострадало 24 участников дорожного движе-
ния, из них 1 ребенок, погибших не допущено. Наибольшее количество 
пострадавших в Автозаводском и Приокском районах (10 и 5 человек со-
ответственно). Московский район оказался самым безаварийным. Госав-
тоинспекция Нижнего Новгорода напоминает водителям и пешеходам 
о безопасности на дороге. Водителям необходимо помнить, что соблюде-
ние скоростного режима, исключение фактов управления транспортом 
в нетрезвом виде, а также использование штатных ремней безопасности 
в автомобиле и детского удерживающего устройства при перевозке юных 
пассажиров поможет сохранить жизнь и здоровье всех участников до-
рожного движения. Пешеходам следует избегать аварийных ситуаций на 
дороге, переходить проезжую часть исключительно по пешеходным пере-
ходам, убедившись в собственной безопасности, а в темное время исполь-
зовать на одежде световозвращающие элементы.

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

Сильный мороз: Сильный мороз: 
рекомендации рекомендации 
Госавтоинспекции  Госавтоинспекции  
Нижнего Новгорода  Нижнего Новгорода  
для автолюбителейдля автолюбителей

Госавтоинспекция г. Н. Новгорода 
настоятельно рекомендует нижего-
родцам в сильные морозы не риско-
вать своей жизнью и здоровьем и, по 
возможности, воздержаться от даль-
них поездок. Если все же необходимо 
собраться в дальний путь автомобиль-
ным транспортом, водителям и пасса-
жирам необходимо запомнить прави-
ла, которые помогут избежать непри-
ятных и опасных ситуаций в дороге.

При дальних поездках водите-
лям необходимо всегда брать с собой 
в дорогу термос с горячим питьем, 
чтобы избежать обморожения.

Нелишними будут в багажнике 
одеяло, спички, теплая обувь, аптеч-
ка и канистра с топливом.

Необходимо проверить наличие 
в транспортном средстве аптечки 
и светоотражающих жилетов.

Перед поездкой заранее необхо-
димо ознакомиться с перечнем объ-
ектов дорожного сервиса на марш-
руте (площадки для кратковремен-
ной остановки автомобилей и отды-
ха, кемпинги, пункты питания, АЗС), 
обязательно зарядить телефон, взять 

зарядное устройство и записать но-
мера телефонов экстренных служб.

Перед дальней поездкой необхо-
димо провести полный осмотр ав-
томобиля, проверить исправность 
всех узлов и агрегатов, а также уро-
вень масла в двигателе и тормозной 
жидкости.

Основное условие движения для 
водителей на зимней дороге – осмо-
трительность, низкая скорость и ис-
ключительная осторожность. Выби-
рая скорость, не забывайте, что на 
скользкой проезжей части тормоз-
ной путь увеличивается в несколько 
раз. Госавтоинспекция г. Н. Новгоро-
да рекомендует нижегородцам, за-
метив случаи поломки автомобиля 
на автодорогах нижегородского ре-
гиона, сообщать об этом на единый 
номер экстренных служб 112 или об-
ратиться к сотрудникам ГИБДД, ко-
торые постараются оказать людям, 
оказавшимся в затруднительном 
положении на дороге, содействие, 
а при необходимости помогут с вы-
зовом медиков, технической службы 
или эвакуатора.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Причины депрессии
Как считают психологи, постно-

вогодней депрессии подвержены ча-
ще всего женщины. Именно им при-
ходится брать на себя ответствен-
ность, чтобы праздничные каникулы 
прошли хорошо и весело, а все «до-
машние» были в эти дни непременно 
счастливы.

– Мы ждем от праздников слиш-
ком многого, рассчитываем в Новый 
год, наконец, сблизиться с семьей 
и друзьями, испытать чувство тепла 
и единения, – говорит Рональд Пайс, 
профессор клинической психологии, 
автор статьи «Тени постпразднично-
го блюза». – Многие живут в пред-
восхищении чуда и – ни много ни 
мало – духовного обновления. Ког-
да этого не происходит, приходит 
разочарование.

Кроме того, с выходом на работу 
ритм жизни меняется, связь с близ-
кими, с которыми мы проводили 
зимние праздники, обрывается. На-
ступает болезненное одиночество. 
Иногда оно перерастает в постпразд-
ничную депрессию, которая характе-
ризуется рассеянностью, подавлен-
ностью, раздражительностью и об-
щей слабостью. Такое состояние, по 
мнению специалистов, усугубляется 
нехваткой света, она снижает выра-
ботку химических элементов, таких 

как серотонин, отвечающих за наше 
хорошее настроение.

– Возникает это потому, что орга-
низму человека нужно около двух 
недель только для того, чтобы на-
строиться на отдых и адаптировать-
ся к нему. А прерывание процесса 
«расслабления» как минимум при-
водит к стрессу, к той самой пост-
праздничной депрессии, – отмечают 
в Роспотребнадзоре.

Восстановите биоритмы
И с такими последствиями празд-

ников, как считают в ведомстве, 
нужно бороться. Помочь своему ор-
ганизму можно, во-первых, вос-
становив нарушенные в праздники 
привычные ему биоритмы. Для этого 
снова начать ложиться спать и про-
буждаться в определенное для себя 
время. Проводить больше времени 
на свежем воздухе: хорошо помога-
ют восстановить силы и поднять на-
строение 30-минутные неспешные 
вечерние прогулки.

– Самый простой способ преодо-
ления постпраздничной депрес-
сии – четкое распределение дел на 
ближайшие дни, а то и на месяц впе-
ред, – считают в Роспотребнадзоре. – 
Намеченные цели, которых хочется 
достичь, помогут мобилизоваться 
и сконцентрироваться.

Диеты не нужны
Вернуть прежнюю стройность 

фигуре поможет переход к правиль-

ному питанию. Только не нужно са-
диться на жесткие диеты, пытаясь 
побыстрее избавиться от лишних 
килограммов. Радикальные способы 
похудения могут помочь, но не так, 
как вы бы хотели, считают специали-
сты. За короткий промежуток време-
ни уходит вода, а вот жировая про-
слойка остается. Жир не способен 
быстро покидать организм. В итоге 
вес, немного снизившись, в скором 
времени вернется даже в большем 
количестве.

Кроме того, резкие ограничения – 
это стресс для организма. Бактерии, 
живущие в нашем кишечнике, влия-
ют на иммунитет, а значит, и на са-
мочувствие. Лучше, чтобы получить 
долгосрочный эффект и похудеть за 
счет жировых отложений, действо-
вать не торопясь.

Чтобы достичь цели, необходимо 
слегка снизить калорийность пита-
ния и начать больше двигаться, счи-
тают диетологи. В таком случае вам 
удастся не только похудеть, но сде-
лать это без вреда для организма, 
в том числе своего психологическо-
го состояния. Во время полноценно-
го питания не возникает недостатка 
в витаминах и минералах.

Важно правильное питание
– Для начала необходимо ис-

ключить из рациона вредные 
продукты: магазинные соки, га-
зированную воду, колбасные из-
делия, консервированные про-
дукты, сладости, ограничить упо-
требление соли и хлебобулочных 
изделий, – считают в Роспотреб-
надзоре. – Рыбные и мясные блюда 

готовьте на пару или путем запека-
ния в духовке, таким образом вкус 
не будет потерян, но жирность бу-
дет снижена.

Майонез можно заменить на 
льняное и оливковое масло, ли-
монный сок или на крайний слу-
чай майонез домашнего приготов-
ления. Вместо привычных конфет 
и пирожных на столе поставьте яго-
ды и фрукты. Чтобы сохранять на 
продолжительное время сытость, 
за два часа до приема пищи съешь-
те продукты с содержанием белка 
или клетчатки, они долго перева-
риваются. Неплохим решением мо-
жет быть филе курицы или индейки 
с отварными овощами и злаковыми 
продуктами.

Разгрузочные дни
А вот разгрузочные дни привет-

ствуются. Важно исключить из раци-
она продукты с высокой калорийно-
стью. Прежде всего кондитерские из-
делия. Свести к минимуму потребле-
ние простых углеводов – сахара, меда 
и так далее. Выбрать продукт, кото-
рый вам наиболее подходит.

– Вы можете выбрать для себя лю-
бой продукт, на котором построите 
свои разгрузочные дни после празд-
ников, – советуют в Роспотребнад-
зоре. – Это могут быть яблоки, тво-
рог, овощи, суп, гречка, овсянка, ке-
фир. То, что вам наиболее подходит, 
станет основой для очищения орга-
низма и его возвращения к нормаль-
ному режиму питания. Кроме того, 
разгрузочный день можно провести 
на нескольких низкокалорийных 
продуктах.

При этом надо учитывать, что вес 
уходит постепенно, поэтому после 
разгрузочного дня стоит увеличить 
физическую активность. В этом слу-
чае, съедая обычный свой рацион, вы 
потратите больше калорий. И дина-
мика избавления от лишних кило-
граммов вырастет: организм сначала 
тратит съеденные углеводы, только 
потом переходит к жировым запа-
сам. Однако тренировки в усиленном 
режиме врачи практиковать не сове-
туют. Это может нанести вред сер-
дечно-сосудистой системе и органам 
желудочно-кишечного тракта.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Как «выйти» Как «выйти» 
из праздниковиз праздников

После новогодних праздников многие сталкиваются с по-
следствиями сбитого режима. Отсюда головные боли, пло-
хое настроение… Как побороть постпраздничную депрессию 
и быстрее вернуться к привычной жизни? И стоит ли садиться 
на диету, чтобы «убрать» появившиеся лишние килограммы?

Чтобы справиться с послед-
ствиями праздников, надо 

восстановить нарушенные при-
вычные биоритмы. Для этого 
снова начать ложиться спать 
и пробуждаться в определен-
ное для себя время. Прово-
дить больше времени на све-
жем воздухе: хорошо помогают 
восстановить силы и поднять 
настроение 30-минутные не-
спешные вечерние прогулки.

Вернуть прежнюю стройность 
фигуре поможет переход к 

правильному питанию. Толь-
ко не нужно садиться на жест-
кие диеты, пытаясь побыстрее 
избавиться от лишних кило-
граммов. Радикальные спо-
собы похудения не помогут.

Важно исключить из рацио-
на продукты с высокой ка-

лорийностью, прежде всего 
кондитерские изделия. Так-
же перестать употреблять 
вредные продукты: магазин-
ные соки, газированную воду, 
колбасные изделия, консер-
вы. Свести к минимуму по-
требление простых углеводов 
– сахара, меда и так далее.
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Звездный курс
Родилась будущая звезда кино 

в селе Красном Арзамасского райо-
на Горьковской области. Мама Татья-
на Дмитриевна работала продавцом, 
папа Иван Федорович – мастером по 
валянию валенок. Воспитывали Те-
личкины семеро детей, Валентина 
была самой младшей, появилась на 
свет в день сорокалетия мамы. Валя 
с детства любила быть в центре вни-
мания. «Она и частушки пела на кон-
цертах в Доме культуры, и стихи чи-
тала в школьной самодеятельности, 
и на гитаре играла в нашем струнном 
оркестре», – вспоминают жители се-
ла. После окончания школы Валенти-
на отправилась в Москву поступать 
во ВГИК – Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии. (Ак-
триса считает, что сегодня ни за что 
не поступила бы в этот вуз. Бюджет-
ных мест мало. Они достаются чаще 
всего «своим да нашим».) Училась 
Теличкина на курсе Владимира Бе-
локурова. Одногруппниками нашей 
землячки были будущие звезды ки-
но Екатерина Васильева («Визит да-
мы», «Обыкновенное чудо», «Чаро-
деи»), Валерий Рыжаков («Юркины 
рассветы», «Ларец Марии Медичи»), 
Наталья Рычагова («Офицеры», «Это 
мы не проходили»). Валентина Ива-
новна признается, что годы учебы – 
один из самых счастливых периодов 
в ее жизни. Обучение в престижном 
институте, походы по студенческо-
му билету в московские театры и луч-
шие музеи, общение с талантливыми 
педагогами и сокурсниками.

Прическа «под Теличкину»
Валентина Ивановна снималась 

у лучших режиссеров Советского 
Союза – Сергея Герасимова, Леони-

да Гайдая, Эльдара Рязанова, Петра 
Тодоровского, Григория Чухрая, Ни-
киты Михалкова. А после одной из 
первых ролей Валентины в фильме 
«Журналист» советские женщины 
стали носить прически «под Телич-
кину» и стараться одеваться как ее 
героиня в фильме. Сейчас гламур-
ные журналы назвали бы Валенти-
ну Ивановну «иконой стиля». После 
«Журналиста» актриса стала зна-
менитой, потом было еще более ше-
стидесяти картин. Родители актри-
сы застали ее звездный час и огром-
ный успех, по нескольку раз ходили 
на новые фильмы, гордились доче-
рью. Среди многочисленных работ 
актрисы нам хочется выделить две – 
фильмы «Впервые замужем» и «Вас-
са». Обе картины снимались в Горь-
ком. В первом фильме мы видим не-
сколько нижегородских узнаваемых 
пейзажей и объектов – Верхне-Волж-
скую набережную, улицы Советскую 
и Минина, дебаркадер на площади 
Ленина, Канавинский мост. В ин-
тервью горьковским журналистам 
летом 1979 года Теличкина говори-
ла, что работать над ролью неслож-
но, поскольку снимается не в гостях, 
а дома, город Горький для нее прак-
тически родной. И она считает себя 
горьковчанкой.

Фильм «Васса» режиссер Глеб 
Панфилов снимал в 1983 году. Глав-
ную роль играла жена режиссера 
Инна Чурикова, а Валентина Телич-
кина играла ее секретаря и помощ-
ницу Анну Оношенкову. «Мы всей 
семьей снимались в «Вассе» в мас-
совке в сцене освещения парохода, 
мой муж играл капитана судна, а мы 
с дочерью – почетных гостей, – вспо-
минает преподаватель Нижегород-
ского театрального училища имени 
Евстигнеева Валентина Васильев-

на Дудукина. – Снимали на тепло-
ходе на Волге довольно небольшую 
сцену целых десять дней. Валенти-
на Теличкина сразу стала всеобщей 
любимицей: скромная, приветливая, 
открытая, не капризная, достойно 
и уважительно себя вела».

Ждем в гости
Малую родину – село Красное – Те-

личкина не забывает. Недавно при-
слала в местную библиотеку боль-
шую посылку. «Валентина Ивановна 
подарила нам 170 книг, в основном 
русская классика – Чехов, Толстой, 
Пушкин. Очень нужный для нас 
и для наших читателей подарок! – 
рассказывает главный библиотекарь 
Красносельской библиотеки Галина 
Михайловна Навстречкина. – При-
езжает наша любимая актриса в род-
ное село очень редко. А мы Вален-
тину очень ждем, помним и любим, 
гордимся ею. Вот и этой осенью под-
готовили и провели «Вечер-портрет 
народной артистки Валентины Те-
личкиной» – рассказывали о ее ролях 

в кино и вспоминали нашу землячку 
те односельчане, что общались с Ва-
лентиной». Дом, в котором родилась 
будущая звезда кино, до сих пор цел 
и невредим, но в нем живут совсем 
другие люди. Семья Теличкиных 
продала дом много лет назад.

Мы позвонили Валентине Ива-
новне в Москву. Несмотря на то что 
актриса немного приболела – тем-
пература, кашель, простуда, – Ва-
лентина Ивановна просила пере-
дать привет всем нижегородцам, по-
благодарила за внимание к своему 
творчеству, поздравила с 2023 годом 
и пожелала всем самого хорошего. 
Мы же поздравили любимую актри-
су с днем рождения и пожелали от 
наших читателей здоровья. И еще – 
обязательно встретиться на нижего-
родской земле. Теличкина рассмея-
лась и сказала, что тоже будет ждать 
встречи со своими земляками. Так 
что не исключен вариант, что в на-
ступившем году увидимся с актри-
сой лично!

Александр Алешин
Фото из интернета

Валентина Теличкина: Валентина Теличкина: 
девушка из села Красногодевушка из села Красного

10 января свой день рождения отметила наша землячка народ-
ная артистка России Валентина Теличкина. Фильмы с ее уча-
стием – «Где находится нофелет», «Встретимся у фонтана», 
«Начало», «Пять вечеров», «Зигзаг удачи», «Стоянка поезда 
– две минуты», «Не может быть!» и многие другие – постоянно 
показывают по телевизору.



Еженедельная городская газета
Выпуск № 1 (1859)

11.1.2023
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб.,  9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Фото на первой полосе А.В. МАНЯНИНА

При перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «День города. 
Нижний Новгород» обязательна.

Адрес редакции: 
603001,  Нижний Новгород,
Нижневолжская набережная,  9а
Телефоны: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
URL: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Приволжскому 
федеральному округу 26.11.04. Реги-
страционный номер ПИ № ФС 18-1881. 
Материалы под рубрикой «РЕКЛАМА» 
или значком «*» публикуются на ком-
мерческой основе. Ответственность за 

их содержание несет рекламодатель.
Газета отпечатана в Нижегородском 
филиале АО «Прайм Принт Москва», 
Нижний Новгород, Базовый проезд, 11 
Заказ № 3380/23
Подписано в печать 10.1.2023 г. в 20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 15 000 экз.

Закончились зимние ка-
никулы. Для традиционно-
го рождественского фото-
репортажа мы выбрали две 
локации – Нижегородскую 
ярмарку и «Рождественскую 
фиесту» воздушных шаров. 
Нижегородцы и гости города 
смогли по достоинству оце-
нить сказочный ледовый го-
родок на ярмарке: прогулять-
ся по лабиринту и посмотреть 
на ледяные скульптуры. Три 
их них – интерактивные, те-
матически отсылающие зри-
телей к народным промыс-
лам, ремеслам и героям рус-
ских сказок. На создание ле-
дового городка ушло более 
2000 ледяных блоков, каж-
дый весом около 100 кило-
граммов. 200 тонн особо чи-
стого льда привезли с Урала.

Как сообщил нашей газе-
те руководитель ассоциации 
воздухоплавателей Нижего-
родской области Георгий Зи-
менко, фестиваль воздухо-
плавания «Рождественская 
фиеста» в январе традицион-
но проходит с открытой да-
той, поскольку «зимой лет-
ной погоды не так много, как 
летом». Провести полноцен-
ные полеты в этом году не 
удалось – помешали моро-
зы и отсутствие нужного на-
правления ветра. 5 января со-
стоялись однодневные при-
вязные подъемы трех аэро-
статов. Аэростат «Сердце» 
работал как фотозона: можно 
было залезть в корзину и бес-
платно сфотографироваться 
с Дедом Морозом в обнимку. 
Два других аэростата за день-
ги поднимали в воздух всех 
желающих. Подъем занимает 
от трех до пяти минут. Высо-
ту определяет пилот аэроста-
та в зависимости от погод-
ных условий. Обычно она со-
ставляет от 30 до 50 метров. 
Поскольку места у ярмарки 
и стадиона, где сейчас строят 
Ледовый дворец, были заня-
ты, привязные полеты прош-
ли на парковке возле Борско-
го моста. С полным аншлагом. 
Ни мороз, ни сильный ветер 
не смутили начинающих воз-
духоплавателей. По словам 
Георгия Зименко, треть всех 
желающих полетать 5 января 
были дети. По правилам хо-
тя бы один из находящихся 
в корзине людей должен быть 
взрослым. Сколько людей 
одновременно могут летать 
в одной корзине? Аэростаты 
бывают разной вместимости. 
На «Рождественской фиесте» 
были представлены не са-
мые большие корзины, вме-
щающие не более пяти чело-
век. В любом случае зрители 
и участники ушли довольные.

Сергей Анисимов
Алексей Манянин

Зимние забавыЗимние забавы
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