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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В едином стиле
В Нижнем Новгороде начался ремонт Верхне-Волжской 

набережной. Набережную благоустроят в едином стиле с ра-
нее отремонтированными площадью Минина и Пожарского, 
улицей Минина и сквером имени Нестерова. Об этом сооб-
щил глава города Юрий Шалабаев. «Последний раз набереж-
ная благоустраивалась более 10 лет назад. После этого прохо-
дил локальный ремонт тротуаров и ограждения, но внешний 
вид одной из главных улиц города уже не соответствовал зна-
чению данной территории. Подрядчик отремонтирует про-
езжую часть протяженностью 1,7 км и тротуары, которые пла-
нируется выполнить из плитки белого, красного и черного 
цветов. Бетонные бортовые камни заменят на более прочные 
и долговечные – гранитные», – рассказал Юрий Шалабаев. Ра-
боты планируется закончить к ноябрю 2022 года.

Новый сквер
Сиреневый сад и солнечные часы появятся рядом с ТЦ «Мо-

сква» в рамках комплексного благоустройства по программе 
«Формирование комфортной городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская среда». «Обустраиваемая тер-
ритория сложная. Здесь проходит большой транспортный по-
ток, а у жителей в шаговой доступности практически нет ме-
ста для проведения досуга», – отметил глава администрации 
Московского района Владимир Кропотин. По словам пред-
седателя ТОС «Орджоникидзе» Игоря Лапшина, сотрудники 
проектного бюро сумели максимально учесть предложения 
горожан, высказанные в ходе общественных обсуждений.

Следж-хоккей
Отделение по следж-хоккею планируется открыть в од-

ной из спортивных школ Нижнего Новгорода. Об этом сооб-
щил глава города Юрий Шалабаев. Как рассказал директор 
департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков, 
следж-хоккей – паралимпийская версия классического хок-
кея. «На льду игроки вместо коньков используют специальные 
сани и две клюшки. Занятия позволяют максимально эффек-
тивно совмещать возрастные физические нагрузки и социа-
лизацию, необходимые детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья», – подчеркнул директор департамента. «Считаю 
очень важным давать детям с особыми потребностями те же 
возможности, что и полностью здоровым маленьким нижего-
родцам», – добавил мэр.

Общественная палата: третий созыв
Началось формирование нового созыва Общественной па-

латы города. Об этом сообщили в департаменте социальных 
коммуникаций и молодежной политики администрации го-
рода. Как отметил глава города, Общественная палата – важ-
нейшее связующее звено между активными жителями и экс-
пертным сообществом с органами власти. «С предыдущим со-
зывом администрация города реализовала большое количе-
ство совместных проектов. Надеемся, что взятый темп будет 
сохранен и в новом созыве», – сказал Юрий Шалабаев. Прием 
предложений о выдвижении кандидатов в состав Обществен-
ной палаты Нижнего Новгорода от некоммерческих организа-
ций проходит до 27 сентября включительно. Некоммерческим 
организациям, выдвигающим кандидата, необходимо напра-
вить пакет документов на электронную почту opnn52@mail.
ru в электронном виде с последующим предоставлением в бу-
мажном виде. Телефоны для справок: 467-11-13, 467-11-17.

Прямая линия
Департамент образования администрации Нижнего Новго-

рода до 2 сентября включительно с 9.00 до 11.00 проводит го-
рячую телефонную линию. Нижегородцы могут обратиться 
к специалистам департамента по вопросам приема на обучение 
в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2022/23 
учебном году. Телефоны горячей линии: 435-69-74, 435-69-84.

Первоклассникам от зоопарка
Акцию «В первый класс? Подарок для вас!», приуроченную 

ко Дню знаний, проведет нижегородский зоопарк «Лимпо-
по». 1 сентября первоклассники смогут посетить нижегород-
скую страну птиц и зверей бесплатно. В «Лимпопо» в этот день 
пройдут тематические показательные кормления животных. 
Специальные съедобные подарки получат самые умные оби-
татели зоопарка – орангутаны, белорукие гиббоны и лемуры.

Подготовил Сергей Анисимов

Советская Советская 
площадь: площадь: 
преображениепреображение

17 общественных пространств, запла-
нированных для ремонта в текущем году, 
благоустроили в Нижнем Новгороде. Об 
этом завил глава города Юрий Шалабаев. 
Мэр проверил отремонтированные Совет-
скую площадь и бульвар «Аллея памяти 
и славы им. Рокоссовского». Работы прохо-
дили по национальному проекту «Жилье 
и городская среда», реализуемому в Ниже-
городской области.

«Новые пространства получаются очень 
разными, потому что при разработке про-
екта и дальнейшем благоустройстве мы 
ориентируемся на мнения и пожелания 
местных жителей. Так было и с одной из 
ключевых территорий в Советском райо-
не – одноименной площадью и бульваром 
Рокоссовского. До благоустройства Совет-
ская площадь была обычной транзитной 
территорией и местом стихийной пар-
ковки. Сейчас площадь стала более про-
сторной за счет измененной планировки 
дорожек, вдоль которых высадили цветы 
и кустарники. Установили лавочки, осве-
щение, спортивную и детскую площадки. 

На бульваре Рокоссовского пришли в не-
удовлетворительное состояние лавочки, 
лестницы и местами – брусчатка. Теперь 
эта территория разделена на зоны, где 
действительно приятно проводить время. 
Можно просто прогуляться, прийти с деть-
ми на площадку, посидеть с книгой или по-
играть за шахматными столами», – расска-
зал Юрий Шалабаев. Глава Советского рай-
она Сергей Колотов сообщил, что сейчас 
идут работы по благоустройству третьей 
запланированной для благоустройства на 
этот год территории – Дубовой аллеи, па-
мятника природы регионального значе-
ния. «Мы понимаем, что только на благо-
устройстве работа не заканчивается. По-
ка стоит жаркая погода, организуем уси-
ленный полив новых растений, чтобы они 
максимально хорошо прижились. Заранее 
продумываем логистику передвижения 
уборочной техники, которая будет зимой 
чистить новые пространства от снега», – 
сказал Сергей Колотов.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной
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Патрулирование Патрулирование 
городских лесовгородских лесов

Почти сто километров минерализованных полос 
создано в лесах поселка Зеленый Город для борьбы 
с пожарами. Об этом сообщили в МКУ «Нижего-
родское городское лесничество».

В связи с установлением в Нижегородской обла-
сти четвертого класса пожароопасности лесов уси-
лена профилактическая работа мобильных групп 
на территории курортного поселка. Сотрудники 
участкового лесничества и ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области совместно с представителя-
ми администрации Нижегородского района про-
водят рейды по территории лесничества в Зеле-
ном Городе. «Пожаров на территории лесничества 
не допущено», – докладывает лесничий Алексей 
Соколов. Как отметил начальник отделения ОНД 
и ПР по Нижнему Новгороду ГУ МЧС России по 
Нижегородской области Алексей Малышев, патру-
лирование территории курортного поселка Зеле-
ный Город проводится ежедневно. «В ходе патру-
лирования осуществляется раздача тематических 
материалов – памяток, листовок, проводятся про-
филактические беседы с населением, с отдыхаю-
щими курортного поселка. Совместно с сотрудни-
ками лесничества произведена опашка террито-
рии по всей площади», – сообщил Алексей Малы-
шев. С начала пожароопасного сезона составлено 
229 протоколов о нарушении правил пожарной 
безопасности. Ведется профилактическая работа 
на водных объектах

Ярмарка на Нижне-ВолжскойЯрмарка на Нижне-Волжской
Более пяти тысяч человек посетили тематиче-

ские мастер-классы и анимационную программу 
на ярмарке народных художественных промыслов 
на Нижне-Волжской набережной в минувшие вы-
ходные. Об этом сообщили в департаменте разви-
тия предпринимательства администрации Нижне-
го Новгорода.

Юные посетители стали участниками анимаци-
онной программы. «Ребята строили русскую печь 
из мягкого конструктора, проводили шуточные 
бои, водили хороводы и танцевали. В туристско-
информационном центре состоялись тематические 
мастер-классы», – отметили специалисты департа-
мента. Мастер Екатерина Мялкина провела мастер-
класс по изготовлению старинной куколки-оберега 
«Капустка». «Куколка символизирует плодородие, 
а также отвечает за удачное замужество и семейное 
счастье. «Капустка» потому, что много слоев ткани. 
В старину таких кукол делали из старых тряпочек 
незамужние девушки. Готовую куколку ставили на 
окошко. Молодой человек видел, что здесь живет 
незамужняя, и мог засылать сватов», – рассказала 
мастерица. Любители глины попробовали свои си-
лы в мастер-классе с гончарным кругом. Как отме-
тила керамист арт-студии «Идея» Юлия Кондратье-
ва, работа с глиной требует концентрации и вни-
мания. «Руки должны работать синхронно. Самое 
важное – отцентровать глиняный комочек по цен-
тру гончарного круга, чтобы получилось изделие 
с ровными стенками», – сообщила мастер-керамист.

Компании-партнеры провели для всех жела-
ющих свои мастер-классы. Компания URentBike.
ru обучала нижегородцев безопасному вождению 
на электросамокатах, а яхт-клуб «Лето» – вязанию 
морских узлов. Напомним, ярмарка народных худо-
жественных промыслов работает ежедневно с 10.00 
до 20.00 на Нижневолжской набережной (напротив 
ТИЦ, ротонда № 3).

Фото Ирины Елагиной

Подготовил Вячеслав Соколов

Лыковая дамбаЛыковая дамба

Комплексное благоустрой-
ство Лыковой дамбы в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда», реализуемого в Ни-
жегородской области, старто-
вало в Нижегородском рай-
оне. Проект разработан МБУ 

«Нижегородгражданпроект». 
Об этом сообщили в районной 
администрации.

Как отметил исполняю-
щий обязанности главы ад-
министрации Нижегород-
ского района Сергей Крутов, 
на территории расположен 
единственный в России дом-
музей Н.А. Добролюбова. «За 

счет благоустройства мы пла-
нируем преобразовать допол-
нительно культурное и совре-
менное пространство помимо 
внутреннего дворика музея. 
Это будет площадка для про-
ведения лекториев, камерных 
выставок и пленэров под от-
крытым небом. На террито-
рии Лыковой дамбы не было 
уличного освещения. В 2020 
году мы сделали первые ша-
ги – подсветку деревьев. Те-
перь будем комплексно раз-
вивать инфраструктуру улицы 
и устраивать сети наружного 
освещения. Работы планиру-
ется завершить в октябре те-
кущего года», – рассказал Сер-
гей Крутов. На Лыковой дам-
бе будут выполнен ремонт 
существующей пешеходной 
дорожки, заменено огражде-
ние вдоль склона и установле-
ны новые малые архитектур-
ные формы. Полностью сохра-
няется естественная зеленая 
зона. По завершении ремонт-
ных работ восстановлен газон 
и высажены кустарники.

Фото Владимира Снегова
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые учащиеся  
и преподаватели Нижнего Новгорода!
Дорогие нижегородцы!
Годы учебы в школе – это, без сомнения, 
один из самых важных, насыщенных и не-
забываемых периодов в жизни человека. 
Для каждого школа становится первым 
ответственным делом, с которого начина-
ются шаги в новую жизнь, полную надежд 
и переживаний, верных друзей и любимых 
учителей. Немало труда тратят они, чтобы 
школьные стены стали для детей вторым 
домом, куда идешь с радостью! Кто-то из 
вас 1 сентября с трепетом и волнением 
впервые переступит школьный порог, для 
кого-то в конце этого года настанет время 
проститься со школой, а значит ощутить 
ответственность и сделать выбор, который 
определит всю дальнейшую жизнь! Обра-
зование – это надежный фундамент, на ко-
тором строится будущее каждого человека. 
Нет сомнения в том, что без знаний не мо-
жет быть созидания и творчества, свободы 
и мудрости. Именно в школе мы постигаем 
азы всех наук, изучаем традиции и культуру 
нашего народа. Школа – важнейшее звено 
в передаче знаний и ценностей из поколе-
ния в поколение. Пусть новый учебный год 
будет плодотворным 
и интересным! Пусть 
перед вами открыва-
ются новые горизон-
ты! В добрый путь по 
дороге знаний!

С уважением,
председатель 

городской Думы  
Нижнего 

Новгорода 
Олег Лавричев

Дорогие друзья! 
Поздравляю всех с Днем знаний! 
1 сентября – праздник у всех школьни-
ков и учителей, студентов и преподавате-
лей. В обновленных, отремонтированных 
к новому учебному году школах пройдут 
торжественные линейки. Ребята встретят-
ся со своими друзьями, одноклассниками, 
однокурсниками после насыщенных летних 
месяцев. Учителя удивятся, как выросли 
их подопечные за три месяца, расспросят 
о новостях, настроят на рабочий лад. Совер-
шенно особенный день, конечно, у перво-
клашек и их родителей. В этом году впервые 
в школу идут более 16 тысяч маленьких ни-
жегородцев. Нарядные и немного смущен-
ные, они познакомятся с одноклассниками, 
среди которых найдут друзей на всю жизнь, 
и с учителями, своими первыми наставни-
ками, которых с теплотой будут вспоминать 
многие годы. А мы, взрослые, с радостью 
и надеждой смотрим на 
новое поколение наших 
талантливых ребят, ко-
торые уже совсем ско-
ро повзрослеют, и мыс-
ленно возвращаемся 
в свои школьные годы. 
С праздником!

Глава города 
Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев

Операция «Ночь»Операция «Ночь»
В операции на территории 

Нижнего Новгорода принима-
ли участие более 30 сотрудников 
полиции. Выявлено 48 наруше-
ний Правил дорожного движе-
ния, включая управление транс-
портным средством водителем 
в состоянии опьянения и отказ 
от прохождения медицинского 
освидетельствования.

В рамках оперативного ме-
роприятия «Ночь» сотрудники 
полиции раздавали водителям 
транспортных средств листовки 
«Трезвый Нижний». На листовке 
указан номер телефона 
112, по которому каждый 
неравнодушный нижего-
родец при выявлении на 
дорогах областного цен-
тра пьяного водителя мо-
жет сообщить об этом для 
оперативного пресечения 
нарушений Правил до-
рожного движения. На-
поминаем, что в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством за управление 
транспортом в состоянии опья-
нения или отказ от прохождения 
медицинского освидетельствова-

ния на состояние опьянения во-
дитель будет привлечен к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в размере 30 тысяч 

рублей с лишением права 
управления транспорт-
ным средством на срок от 
1,5 до 2 лет. За повторное 
нарушение водителя мо-
гут привлечь к уголовной 
ответственности. Такие 
нарушения караются ли-

шением свободы на срок до 2 лет 
с одновременным лишением пра-
ва управления транспортом сро-
ком до 3 лет.

Перевозка детей Перевозка детей 
автомобильным автомобильным 
транспортомтранспортом

В преддверии 
нового учебно-
го года внима-
ние инспекторов дорож-
но-патрульной службы 
ГИБДД на дорогах Ниж-
него Новгорода направ-
лено на юных участников 
дорожного движения. 
В прошедшие выходные 
дни в рамках операции 
«Юный пассажир» со-
трудниками дорожной 

полиции выявлено более 
40 водителей, перевоз-
ивших своих детей в лич-
ном транспорте с нару-
шением действующего 
законодательства. В от-
ношении каждого нару-
шителя составлен адми-
нистративный протокол 
по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. 

За нарушения предусмо-
трено административное 
наказание в виде штрафа 
в размере 3000 рублей. 
С каждым нарушителем 
проведена профилак-
тическая беседа о воз-
можных трагических по-
следствиях при езде на 
авто с несовершенно-

летним пассажиром при 
возникновении аварий-
ных ситуаций на доро-
ге. Сотрудники Госавто-
инспекции напоминают 
нижегородцам, что в со-
ответствии с Правилами 
дорожного движения не-
совершеннолетних детей 
в возрасте до 7 лет вклю-
чительно в салоне авто-
мобиля необходимо пе-
ревозить с использовани-
ем детского удерживаю-
щего устройства с учетом 

веса и возраста 
ребенка. Детей от 
8 до 11 лет разре-
шено перевозить 
на заднем пасса-

жирском сиденье автомо-
биля без автокресла, обя-
зательно используя штат-
ные ремни безопасности. 
На переднем сиденье дет-
ское кресло применяется 
обязательно при поездках 
детей в возрасте до 12 лет.

Вячеслав Соколов
Фото  Игоря Иванова

С начала года в Нижнем Новгороде в отно-
шении нетрезвых водителей составлено 

более 1300 административных материалов. 
572 водителя отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования, 
208 человек доставлены в отдел поли-
ции по признакам статьи ст. 264.1 УК РФ.

С начала года в Нижегородской области погибло 11 де-
тей. Из них четыре несовершеннолетних – пассажиры.
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От коронавируса 
и гриппа

«Фиксируется рост числа 
госпитализаций пациентов 
с коронавирусом. Нелишним 
будет вспомнить о вакцина-
ции и ревакцинации. Важ-
но успеть привиться и от се-
зонного гриппа. Вакцины от 
COVID-19 и гриппа развезе-
ны по медицинским орга-
низациям. Надо учесть, что 
по последним рекомендаци-
ям минздрава вакцинацию 
от коронавируса и гриппа 
можно совместить. Для лю-
дей с аллергией возможна 
пауза в три недели», – рас-
сказал Давид Мелик-Гу-
сейнов. В настоящее время 
в регионе в достаточном ко-
личестве имеются вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V») для взрослых и «Гам-
КОВИД-Вак-М» («Спутник 
М») для подростков в воз-

расте от 12 до 17 лет включи-
тельно. Адреса пунктов вак-
цинации доступны на сайте 
министерства здравоохра-
нения Нижегородской обла-
сти https://zdrav-nnov.ru. За-
писаться на вакцинацию 
можно через региональный 
портал медицинских услуг 
https://mis.mznn.ru, портал 
госуслуг или в регистратуре 
поликлиник, где расположе-
ны пункты вакцинации, при 
очном визите либо по теле-
фону. Сейчас в Нижегород-
ской области развернуто бо-
лее 600 коек для больных ко-
ронавирусной инфекцией. 
На стационарном лечении 
находятся 483 человека.

Бессимптомный 
ковид

В министерстве здраво-
охранения разъяснили, что 
сейчас в подавляющем числе 

случаев COVID-19 протека-
ет бессимптомно. У человека 
может возникнуть ощуще-
ние переутомления и сла-
бости, которое длится пару 
дней, после чего состояние 
пациента нормализуется. 
При выраженной симпто-
матике наблюдаются общая 
слабость, сильная потли-
вость, температура до 38 гра-
дусов, насморк, боли в гор-
ле, кашель, в редких случа-
ях – воспаленные лимфоуз-
лы. «Если нет хронических 
диагнозов, то симптомы про-
ходят или динамически сни-
жаются через два-три дня. 
Лечение в этом случае – сим-
птоматическое. Если есть 
хронические болезни, необ-
ходима консультация врача. 
Помимо мультисимптомных 
препаратов, будет рекомен-
дована этиотропная тера-
пия, направленная на устра-
нение причины возникнове-
ния заболевания, – в данном 

случае это противовирусная 
терапия», – рассказал Давид 
Мелик-Гусейнов. При появ-
лении боли, одышки, уча-
щенном пульсе, скачке ар-
териального давления необ-
ходимо обратиться к врачу. 

По данным регионального 
минздрава, всего в регионе 
более 2 миллионов человек 
вакцинировались от корона-
вируса, в том числе 1,8 мил-
лиона – двумя компонента-
ми вакцины.

Вакцинация Вакцинация 
и ревакцинацияи ревакцинация

В Нижегородской области активизиро-
вана вакцинальная кампания. Как сооб-
щил заместитель губернатора, министр 
здравоохранения Давид Мелик-Гусей-
нов, в настоящий момент в регионе под-
готовлены к работе 188 пунктов вакци-
нации, в том числе 33 передвижных.

Туристический кешбэк в сентябреТуристический кешбэк в сентябре
Три ночевки

В новом этапе программы прини-
мает участие более 70 отелей, баз от-
дыха и санаториев Нижегородской 
области. Предлагается около 60 раз-
личных туров, в том числе речные 
круизы.

«Каждый этап туристического 
кешбэка показывает свою эффек-
тивность как для туриндустрии ре-
гиона, так и для путешественников. 

Это отличная поддержка для биз-
неса в межсезонье, а также возмож-
ность привлечь новых туристов, ко-
торые не планировали осенние пу-
тешествия. За последние годы у нас 
произошло существенное улучше-
ние инфраструктуры, появились 
новые объекты показа, нестандарт-
ные экскурсии», – отметил министр 
туризма и промыслов региона Сер-
гей Яковлев. Отправиться в поездку 

с кешбэком можно будет с 1 октября 
до 25 декабря, а в круиз – с 1 сентя-
бря и до завершения навигации. 
Нововведение – поездка должна 
включать минимум три ночевки. 
По-прежнему доступны различные 
форматы поездок – от коротких ту-
ров выходного дня до длительных 
путешествий. Условия прежние: 
возврат затрат на путешествие со-
ставит 20 процентов, максимально 
20 тысяч рублей.

Выбор в онлайне
На реализацию осеннего эта-

па программы в этом году выде-
лено 3 миллиарда рублей. Учиты-
вая опыт прошлых этапов, купить 
туры или проживание с кешбэком 
смогут не менее 600 тысяч чело-
век. Для участия в программе ту-
ристического кешбэка достаточно 
онлайн выбрать подходящее пред-
ложение, затем оплатить путеше-
ствие банковской картой МИР, за-
регистрированной в программе 
лояльности этой платежной систе-
мы. Кешбэк вернется на карту ав-
томатически в течение пяти дней. 
Ознакомиться со всеми предло-
жениями в рамках программы ту-
ристического кешбэка, а также со 
списком участников программы 
можно на официальном портале 
Мирпутешествий.РФ.

Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева

Нижегородская область 
принимает участие в новом 
этапе программы, которую 
реализует Ростуризм в рам-
ках нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприим-
ства». Продажи продлятся 
до 10 сентября 2022 года 
включительно.
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Все остается людям
Трудно представить, что не стало 

Татьяны Георгиевны Холуёвой – че-
ловека на редкость жизнелюбивого, 
светлого. Человека высокой культу-
ры и нравственности… Татьяна Геор-
гиевна родилась в 1936 году в Торж-
ке. В 1954-м с отличием окончила 
школу. Поступила в Ленинградское 
высшее художественно-промыш-
ленное училище имени Мухиной на 
факультет монументально-декора-
тивной скульптуры. Спустя три го-
да с отличием окончила училище. 
В 1964-м окончила другой престиж-
ный художественный вуз – Москов-
ское высшее художественно-про-
мышленное училище (бывшее Стро-
гановское). Получила квалификацию 
художника декоративно-приклад-
ного искусства. В 1964 году устрои-
лась на работу скульптором в Горь-
ковские художественно-производ-
ственные мастерские Художествен-
ного фонда РСФСР. С тех пор жила 
и работала в Нижнем Новгороде.

Монументальные работы Татьяны 
Георгиевны хорошо знакомы ниже-

городцам. Скульптуры и барельефы 
Холуёвой украшают улицы, площа-
ди, фасады домов Нижнего Новго-
рода и населенных пунктов Ниже-
городской области. Перечислим 
некоторые из них: памятник Геор-
гию Победоносцу в Нижегородском 
кремле, бюст Александра Пушкина 
перед оперным театром, барельеф 
Петра I на домике Петра, памятник 
инженеру-конструктору судов на 
подводных крыльях Р.Е. Алексееву 
на Юбилейном бульваре, мемори-
альный комплекс Тани Савичевой 
в Шатках и многие другие произ-
ведения. В прошлом году, выступая 
на презентации книжного сборника 
«Гений места. Започаинье», Татьяна 
Холуёва сказала буквально следую-
щее: «Это так прекрасно, когда оста-
ется добрый след людям. Был заме-
чательный фильм «Все остается лю-
дям». Действительно, это так. Но что 
остается людям, зависит от каждого 
человека. Живем мы какой-то миг 
на земле (кто-то, дай бог, сто лет, 
кто-то меньше…), а земля останется 
и после нас».

Покровитель Назарий
Сохранились воспоминания Та-

тьяны Холуёвой, связанные с Ниж-
ним Новгородом. Нельзя сказать, что 
молодой скульптур Холуёва хватала 
звезды с неба.

«Моя жизнь в Започаинье нача-
лась в конце 1964 года, когда я, вы-
пускница МВХПУ, отлично окончив-
шая факультет монументально-де-
коративной скульптуры, приехала 
по распределению вместе с семьей 
в Горьковские художественно-про-
изводственные мастерские Худфон-
да РСФСР, – пишет Татьяна Георгиев-
на. – Мне предоставили мастерскую, 
которая размещалась в здании быв-
шей Сергиевской церкви по адресу: 
улица Урицкого (ныне Сергиевская), 
25а. Место встретило меня довольно 
сурово. Была холодная зима. В поме-
щении (30 кв. метров и 5 метров вы-
сотой), длинном, узком, заполненном 
хламом, не было ни света, ни тепла, 
ни воды, только грязные стены, три 
узких окна и входная дверь. Свой пер-
вый «заказ» – портрет Ленина для 
Ферганы – я выполняла в просторной 
и обустроенной мастерской заслу-
женного художника Павла Иванови-
ча Гусева – хорошего художника и че-
ловека, который был моим соседом по 
мастерским… К шести часам вечера 
я всегда торопилась забрать сына из 
детсада, а жили мы сначала в Сормове 
на Светлоярской улице. Добираться 
до работы приходилось на трех авто-
бусах, и на это уходило много време-
ни. В тесном транспорте знакомилась 
с горьковчанами, их речью на «о», не-
понятным частым словам «чай», «мы-
за» и «без двадцать»… Не могла при-
выкнуть к привычке «влезать» в ав-
тобус, а не садиться по очереди (кто 
сильней и быстрей – тот и поедет). За-
то утром до мастерской шла не спеша 
от речного вокзала через улицу Ма-
яковского, по Почтовому съезду, где 
когда-то давно мальчик Алеша Пеш-
ков катался на санках, рассматрива-
ла домик Каширина, знакомилась 
с историей Започаинья.

…Со временем я обжила поме-
щение мастерской, располагавшее-
ся в правой апсиде алтарной части 
храма, – провела свет, купила гли-

ны 4,5 тонны, обзавелась станками, 
научилась сырыми дровами топить 
дырявую печку. Однажды, убирая 
грязные наросты побелки и находясь 
довольно высоко от пола, посколь-
ку была на лестнице, я обнаружила 
на стене цветной палец ноги. Ста-
ла осторожно отмывать дальше: по-
явилась босая нога, рядом – вторая, 
одежда, и постепенно за рабочий 
день я отмыла 2,5-метровую фигуру 
святого Назария в окружении краси-
вого орнамента. Я была очень обра-
дована находке. Позже, когда бывал 
в нашей церкви владыка Николай, 
он радовался изображению и гово-
рил, что у меня появился добрый по-
кровитель Назарий».

Мастерская  
в бывшем храме

«Действительно, было легче вхо-
дить в холодную мастерскую, где зи-
мой в помещении было не более 10 
градусов. Работать, когда тебя бла-
гословляет крестом босоногий юно-
ша, было уже не так холодно. Зато 
летом в мастерской была прохла-
да. По-доброму действовал Назарий 
и на приходящих ко мне людей. Осо-
бенно радовались школьники из На-
дыма, из дружины имени Тани Са-
вичевой (таких отрядов было много 
по всему СССР), которые были в го-
стях в моей мастерской. Мы потом 
долгие годы переписывались с ре-
бятами. Когда в Шатках местными 
школьниками – «красными следо-
пытами» была найдена могила Та-
ни, в 1981 году я работала над над-
гробием: скульптурный портрет де-
вочки и страницы ее дневника. Ког-
да в центральных газетах прошла 
эта информация, то со всей страны 
на Горьковское телевидение в редак-
цию молодежной программы «Фа-
кел», в Шатки, ко мне полетели ве-
сточки с предложениями сделать 
большой общий памятник Тане Са-

Татьяна Холуёва: «Живем мы Татьяна Холуёва: «Живем мы 
18 августа в возрасте 86 лет ушла из жизни выдающийся нижего-
родский скульптор-монументалист Татьяна Георгиевна Холуёва.

СПРАВКА 
Татьяна Холуёва – скульптор, заслуженный художник РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ, почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ди-
зайн-проектирования и изобразительных искусств ННГАСУ, член Союза художни-
ков России.

Памятник Георгию Победо-
носцу в Нижегородском 

кремле, бюст Александра 
Пушкина перед оперным теа-
тром, барельеф Петра I на до-
мике Петра, памятник инже-
неру-конструктору судов на 
подводных крыльях Р.Е. Алек-
сееву на Юбилейном бульва-
ре, мемориальный комплекс 
Тане Савичевой в Шатках и 
многие другие произведения.
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только миг на земле»только миг на земле»

вичевой и детям войны. Спустя годы 
эта идея была воплощена. Это был 
поистине народный памятник, по-
тому что родился он из самой гущи 
народа… Я проработала в мастер-
ской, располагавшейся в Сергиев-
ской церкви, 40 лет. В эти десятиле-
тия был нелегкий труд скульптора – 
тонны перерабатываемой глины, ме-
таллические каркасы, рубка камня, 
работа по дереву и гипсу. А резуль-
таты этого труда – успешное участие 
в разных выставках. За эти годы мою 
мастерскую посетили сотни людей 
разных профессий, возрастов и на-
циональностей, и почти у всех был 
один вопрос – как выносят скульпту-
ры через эту маленькую дверь, пото-
му что входить с улицы в мастерскую 
можно было только согнувшись».

Как вспоминала Татьяна Георги-
евна, приходили к ней в разные го-
ды и незнакомые люди с подарками: 
один посетитель как-то принес «ко-
ня» – удивительно похожую на лоша-
диную голову часть бревна, другой 
был дважды. Сначала посмотрел, как 
работает Холуёва, а через неделю при-
нес большой (0,8 м) и удобный алюми-
ниевый циркуль. Татьяна Георгиевна 
обрадовалась, спросила, сколько сто-
ит, а человек обиделся: «Это подарок, 
работай». Приходили в мастерскую 
руководители города и области «при-
нимать памятники» в глине для даль-
нейшего литья, посещали по задани-
ям корреспонденты газет и телевиде-
ния. А однажды из области 27 апреля 
приехали «заказчики», для которых 
нужно было слепить и установить на 
площади в селе «Солдата с автоматом» 
ко Дню Победы – к 9 Мая! Много чего 
происходило за 40 лет жизни в Серги-
евской церкви. Именно жизни, так как 
большую часть суток она проводила 
в мастерской (труд скульптора не бы-
стрый), и когда сын был маленький, 
с ним работали вместе. Потом, когда 
он вырос, работали уже «в четыре ру-
ки». Сын сейчас преподает в ННГАСУ 
на кафедре дизайн-проектирования 
и изобразительных искусств.

«По делам твоим  
да будет тебе»

Время явно испытывало Холуёву 
на крепость. При вселении в мастер-
скую и в период, когда художников 
выселили – здание в начале XXI ве-
ка было передано епархии. Скуль-
птор Холуёва на месяц с сердечным 
приступом попала в больницу. По-
том администрация города предо-
ставила ей под мастерскую одноком-
натную квартиру на 4-м этаже дома 
рядом с Лыковой дамбой. При пере-
езде крупные скульптуры пришлось 
раздавать, с собой забрала только са-
мое необходимое. Всю глину отдала 
в скульптурную мастерскую ННГА-
СУ, где преподавала на кафедре ди-
зайн-проектирования и изобрази-
тельных искусств.

В своих воспоминаниях Татьяна 
Георгиевна написала:

«Наблюдаю за городом и вижу, 
как он меняется. На улицах появи-
лось множество легковых автомоби-
лей, возникают частые пробки. Из-
менились и люди на улицах, в об-
щественном транспорте. В трамвае 
№ 2 много красиво одетых, ухожен-
ных пассажиров, но чаще слышна не-
нормативная лексика. Как я замечаю, 
у большинства молодых пассажиров, 
вошедших в трамвай, теперь, види-
мо, больные ноги, поэтому они стре-
мительно желают сесть, а потом или 
спят, или заняты смартфонами, или 
неотрывно смотрят в окно. Вот это 
грустно. Реже встречаются молодые 
люди (и я их уважаю), замечающие 
пожилых и больных, так как и сама 
лет до 75 уступала место более нуж-
дающимся. И, как бы сказал мой де-
душка, родившийся в 1885 году, «те-

перь стало больше черствых людей» 
даже по сравнению с веком двадца-
тым. Но это частности. Жизнь на-
шего города богатая, интересная, 
сложная, наполненная успехами, 
достижениями и победами. Очень 
справедливо, что за большие заслуги 
перед Отечеством Нижний Новгород 
удостоен высокого звания «Город 
трудовой доблести», а значит, и каж-
дый городской район имеет к этому 
прямое отношение. В Нижнем Нов-
городе жили и творили добрые дела 
замечательные, выдающиеся земля-
ки, над образами которых благодаря 
судьбе я с удовольствием работала... 
Очень хочется пожелать в год 800-ле-
тия, чтобы Нижний Новгород всегда 
сохранял свою неповторимую инди-
видуальность, «лица необщее выра-
женье», характерное не только своим 
прекрасным ландшафтом и двумя ве-
ликими реками. Убеждена, что долг 
каждого нижегородца, чем бы он ни 
занимался по профессии, – передать 
следующим поколениям родной го-
род красивым и самобытным, береж-
но сохранив все ценное, что сберег-
ли для нас предыдущие поколения. 
Мы все ответственны перед истори-
ей и потомками. Нужно помнить, что 
«по делам твоим да будет тебе».

P.S. «Смерть выдающегося скуль-
птора – большая утрата для нашего 
региона. Мы приносим глубочайшие 
соболезнования родным и близким 
Татьяны Георгиевны и всем цените-
лям ее творчества», – написано в офи-
циальном пресс-релизе министерства 
культуры Нижегородской области.

Подготовила Елена Анисимова
Фото автора  

и предоставлены благотворительным 
фондом «Земля нижегородская»

«Я проработала в мастер-
ской, располагавшей-

ся в Сергиевской церкви, 
40 лет. Был нелегкий труд 
скульптора – тонны перера-
батываемой глины, металли-
ческие каркасы, рубка камня, 
работа по дереву и гипсу».
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Между землей 
и небом»

Так называется первая вы-
ставка. Экспонаты связаны 
одной темой – как преодо-
левают внутренний кризис, 
обусловленный мировыми 
потрясениями, творчески 
одаренные люди. Как пояс-
нил куратор выставки Олег 
Антонов, человек находится 
«между небом и землей». Но 
жизнь его висит на волоске, 
человек на грани, доведен до 
отчаяния. Кто-то в таком со-
стоянии дает выход эмоциям 
в творчестве, кто-то уходит 
в религию или ищет отве-
ты у философов. Так случи-
лось и с художниками, рабо-
ты которых представлены на 
выставке. Выставку откры-
вают произведения извест-
ного отечественного аван-
гардиста Эдуарда Штейн-
берга (1937–2012). Художник 
прошел в своем творчестве 
путь от скорби об умерших 
до созерцания, проникну-
того любовью и памятью. 
Штейнберг создал самобыт-
ный стиль, в котором со-
единил пластику авангар-
да и философию символиз-
ма. Часто использовал гу-
ашь, создавал контрастные, 
геометрически лаконичные 
композиции. В начале 1970-
х годов Эдуард Штейнберг 
приходит к геометрической 
абстракции. Поиски велись 
в творческом диалоге с су-
прематизмом Казимира Ма-
левича и русскими филосо-
фами Владимиром Соловье-
вым и Николаем Федоро-

вым. В философии Федорова 
смерть приговаривалась 
к исчезновению: целью всей 
творческой деятельности че-
ловечества он считал «воз-
вращение жизни, всеобщее 
воскрешение когда-либо 
живших людей». Человече-
ская жизнь осознавалась ху-
дожником как ускользающая 
тайна, которую можно по-
стичь с помощью искусства.

«Деревенский цикл»
Важную роль в экспози-

ции занимает «Деревенский 
цикл» – портреты жителей 
деревни Погорелка (Ниже-
городская область, Ветлуж-
ский район), где художник 
купил дом и проводил лет-
ние месяцы в течение 20 лет. 
«Деревенский цикл» пред-
ставляет собой галерею пор-
третов ушедших жителей 

Погорелки, но изображения 
эти условны. Имена и фами-
лии, включенные в компо-
зицию картины, сочетаются 
с символами смерти – кре-
стами, пустыми глазница-
ми покинутых домов. Язык 
геометрической абстракции 
дополняется изображени-
ями рыбы (древний символ 
Христа), лодки, окна, сер-
па, креста. Мотивы – «чер-
ное небо», «черное солнце», 
«черное окно». В картинах 
по-своему интерпретирует-
ся «Черный квадрат» Мале-
вича – чаще всего это окно, 
из которого выглядывают 
жители деревни. В послед-
нее десятилетие творче-
ства Штейнберг ощущает 
себя перед зияющим про-
емом в небытие – квадрат 
Малевича словно превра-
щается в черное окно в доме 
художника.

Русский 
экспрессионизм

Второй раздел выставки 
посвящен русскому худож-
нику Василию Чекрыгину 
(1897–1922). Василий Чекры-
гин – яркий представитель 
русского экспрессионизма – 
имел репутацию гениально-
го юноши. Прожил он всего 
25 лет и ушел из жизни при 
невыясненных обстоятель-
ствах – под колесами по-
езда. За десять лет творче-
ства Чекрыгин успел мно-
го и оставил после себя об-
ширное наследие, которое 
поражает цельностью идеи 
и внутренней напряженно-
стью. Пережил Первую ми-
ровую войну, принимал уча-
стие в военных действиях, 
двух революциях, Граждан-
ской войне. Под конец жиз-
ни тяжело болел туберкуле-
зом. Может быть, поэтому 
в его работах такая глубо-
кая наполненность, челове-
ческая боль, страх, отчая-
ние. В своих художествен-
ных поисках Чекрыгину 
удалось подняться до свет-
лой идеи всеобщего воскре-
шения философа-утописта 
Николая Федорова. Худо-
жественный язык Чекрыги-
на отличается лаконизмом 
и использованием миниму-
ма выразительных средств. 
В экспозиции представле-
ны рисунки углем, который 
был излюбленным материа-
лом художника, в том числе 
композиции из программ-
ного цикла «Воскрешение 
мертвых».

Гойя в поисках 
смысла

В третьем разделе пред-
ставлены 15 офортов зна-
менитого испанца Фран-
сиско Гойи (1746–1828) из 
цикла «Диспаратес» («Неле-

пицы»), созданных в позд-
ний период жизни худож-
ника. В этих работах ма-
стер воплотил потерю веры 
в разумность бытия и тра-
гическую растерянность, но 
вместе с тем – стремление 
противостоять темным и ир-
рациональным силам. Сре-
ди офортов, исполненных 
смятения и отчаяния, есть 
композиция, отличающая-
ся от остальных, – «Способ 
летать», демонстрирующая 
мечту человечества о полете 
и свободе. Причудливые, та-
инственные видения Гойи не 
просто приоткрывают вну-
тренний мир гения, но по-
зволяют зрителю пережить 
его духовный опыт – опыт 
преодоления отчаяния через 
творчество.

«Бегство в Египет»
В экспозиции «Ирина За-

туловская. Бегство в Египет» 
работы современной худож-
ницы представлены вместе 
с произведениями древнее-
гипетского искусства из кол-
лекции Пушкинского музея.

Для нижегородцев это 
большое событие, еги-
петские экспонаты в на-
шем городе еще не выстав-
лялись. Это инсталляция 
в виде египетской пира-
миды. Хотя каждый может 
увидеть в ней что-то свое. 
Это и Вавилонская башня, 
и Ноев ковчег – напоминает 
формой корабль. А по тому, 
как размещены экспонаты, 
угадывается и русская из-
разцовая печь, и индийский 
вигвам. Собственно, в пере-
кличке времен и есть суть 
этой пространственной 
композиции. Выставка про-
должает традицию экспо-
зиций-диалогов современ-
ных художников с мастера-
ми прошлого.

Елена Анисимова
Фото автора

Искусство летатьИскусство летать

Две выставки графики открылись в Волго-Вятском филиале Государственно-
го музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – музее современ-
ного искусства «Арсенал». Экспозиции организованы в рамках фестиваля 
графики на «Музейной набережной».
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.15 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Тайна песни 12+

08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+

18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/с «Приговор» 16+

01.25 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» 16+

02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

06.30, 05.45 Мультфильм 0+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25 Д/с «Гадалка» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 18+

01.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 18+

02.30 ТВ-3 ведет расследование 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

10.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

19.00, 19.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

19.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.35 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+

03.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.15 Цвет времени. Эдгар Дега 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+

11.10 Д/ф «Найти друг друга» 16+

12.15, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+

13.55 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+

15.50 Острова 16+

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

17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари 16+

18.25 Цвет времени. Рене Магритт 16+

18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Семинар 16+

23.35 Юбилей Ирины Никитиной. 
«Энигма. София Губайдулина» 16+

01.05 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» 16+

02.30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30 Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 12+

09.20, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

15.05, 15.35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» 16+

17.25, 05.05 Громко 12+

18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.35 Тотальный Футбол 12+

01.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Наши иностранцы 12+

03.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 Д/ф «Экспедиция в прошлое. 
Крымская война» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Мигрень» 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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

11.05, 18.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.15 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

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

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 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 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.45, 20.00 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15, 00.50 Д/ф «Мечтатели» 12+

09.10 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00, 18.30 Х/ф «СВОИ-2» 16+

14.55, 23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+

15.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

16.45 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

00.00 Д/ф «Мое родное» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

09.00 +100500 16+

13.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

18.00, 20.00 Решала 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 03.35 Давай разведёмся! 16+

10.15, 01.55 Тест на отцовство 16+

12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 22.50 Д/с «Порча» 16+

13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

19.00 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+

04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть Посмотреть 
брендыбренды12+

Выставка об эволюции нижегородских 
промыслов и талантливых работ локальных 
брендов «Создано» пройдет со 2 по 15 сентя-
бря в Доме архитектора.

В первом блоке экспозиции будут пред-
ставлены фотографии традиционных худо-
жественных промыслов нашего региона и их 
современная интерпретация в работах побе-
дителей конкурса «Дизайн и ремесло» и про-
екта «Экспериментальный цех» Живого музея 
ремесла. Во второй части – предметы интерье-
ра, созданные современными нижегородски-
ми брендами и дизайнерами. Более 15 экспо-
нентов, в числе которых победители россий-
ских и международных конкурсов и участни-
ки выставок в сфере предметного дизайна.

В период работы выставки будут прохо-
дить лекции, мастер-классы и экскурсии, 
а главным событием станет презентация экс-
позиции 3 сентября с выступлениями веду-
щих региональных и федеральных спикеров. 
Время работы выставки с 11 до 21 часа.

Кстати, в это же время в Доме архитекто-
ра пройдет персональная выставка худож-
ницы Кати Рыбловой «Найдено +». Она о том, 
как обычный предмет интерьера – стул может 
рассказать о своей истории и истории своего 
владельца, а также быть инструментом ис-
следования городской среды. Проект пройдет 
параллельно с выставкой предметного дизай-
на «Создано».

Дарья Светланова

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале12+

Фестиваль уличного кино начнется в 19 часов 
в Центре культуры «Рекорд» 3 сентября. Там по-
кажут лучшие фильмы самых масштабных фести-
валей уличного кино в России.

Во внеконкурсную программу вошли несколько 
фильмов.

«Подводник»
Света, двое ее детей и отчим Семен торжествен-

но отмечают день рождения героя-подводника 
Виктора – первого мужа Светы, который пропал 
без вести пять лет назад. Прямо во время тоста за 
именинника тот неожиданно возвращается домой 
и утверждает, что все это время выполнял зада-
ние Родины. 2019, 15 мин., 12+, режиссер Александр 
Назаров.

«Большая восьмерка»
Обычный работяга Иван занимается благоу-

стройством города, где совсем скоро пройдет сам-

мит. Однажды он узнает, что к форуму власти ре-
шили очистить улицы от бездомных собак. Ваня ре-
шает помочь четвероногим друзьям. 2020, 21 мин., 
12+, режиссер Иван Соснин.

«Интервью»
История Сони, которую вырастила в одиночку 

мама. Соня поступила на факультет журналисти-
ки в Москве. Однажды она решает встретиться со 
своим отцом, с которым никогда раньше не виде-
лась, и взять у него интервью под видом журнали-
ста, чтобы получить ответы на давно волнующие 
вопросы. 2018, 17 мин., 12+, режиссер Иван Соснин.

«Варя»
Варя выбрала, как считается, не совсем жен-

скую профессию – она хочет стать пожарным. Де-
вушка приходит на стажировку в пожарную часть, 
где ей предстоит доказать всем, что она достой-
на быть здесь. 2020, 24 мин., 12+, режиссер Нина 
Горбушина.

«Каждый 88»
Погибнув на поле боя, солдат советской армии 

попадает в странное место, где в компании с ав-
стрийской фрейлиной и французским тяжелоат-
летом ожидает билета в новую жизнь. Все что ему 
остается – надеяться, что его следующая жизнь бу-
дет счастливой… 2015, 26 мин., 12+, режиссер Дарья 
Лебедева.

Вход свободный.
Фото из интернета
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 6 сентября6 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 7 сентября7 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

01.05 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+

05.25, 06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» 12+

17.00 Хроники московского быта 16+

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 16+

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

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

06.30 Мультфильм 0+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25 Д/с «Гадалка» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

01.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

03.00 Д/с «Знахарки» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

09.05 Inтуристы 16+

09.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+

12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.05 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

02.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 
море» 16+

07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+

08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик» 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+

11.10 Д/ф «Белый медведь» 16+

12.15 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+

12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+

14.15 Игра в бисер 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» 16+

16.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Половой» 16+

17.40, 01.40 Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфонический 
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Почерк эпохи 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. София Губайдулина 16+

01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+

02.40 Цвет времени. Караваджо 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 12+

09.20, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

15.05 Матч! Парад 16+

16.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Правила игры 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 Д/ф «Экспедиция в прошлое. 
Чертов мыс» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Непослушный 
ребенок» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

11.00, 18.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.20 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

13.50, 22.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

18.00 Разговор о городе 12+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.30 Хоккей. КХЛ. 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 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 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+

02.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

10.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.20, 16.45 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00, 18.30 Х/ф «СВОИ-2» 16+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Мое родное» 12+

00.50 Д/ф «Курская битва» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

09.00 +100500 16+

13.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

18.00, 20.00 Решала 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.25, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+

13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

04.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

22.55 Х/ф «ШОПО-КОП» 12+

00.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

05.05, 05.55, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

06.30 Мультфильм 0+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25 Д/с «Гадалка» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» 18+

01.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

03.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

09.00 Inтуристы 16+

09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+

12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

04.15 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 
море» 16+

07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+

08.20 Цвет времени. Карандаш 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+

11.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. 
По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского» 16+

12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 16+

12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+

14.15 Искусственный отбор 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 16+

16.30 Цвет времени. Николай Ге 16+

17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+

01.05 Острова 16+

02.35 Д/ф «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. 16+

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

16.15 Х/ф «ГОНКА» 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Человек из Футбола 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+

05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.10, 07.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
МЕРСЕДЕСЕ» 12+

08.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Сонное 
апноэ» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ…СНОВА» 16+

11.05, 18.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.15 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

13.50, 22.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

15.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

10.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.15, 16.45 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00, 18.30 Х/ф «СВОИ-2» 16+

19.35 Волшебная библиотека 6+

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Мое родное» 12+

00.50 Д/ф «Курская битва» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

09.00 +100500 16+

13.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

18.00, 20.00 Решала 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.25, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.25, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+

14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

15.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+

19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+

04.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
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Семь локаций
Заместитель губернатора Ниже-

городской области Олег Беркович 
на пресс-конференции отметил, что 
первый фестиваль Intervals, прохо-
дивший исключительно на волон-
терских началах, позволил сдвинуть 
с мертвой точки важные культур-
ные процессы в Нижнем Новгоро-
де. В этом году фестиваль проходит 
в пятый раз. При поддержке регио-
нального правительства, масштаб-
но, на международном уровне, при-
влекая в Нижний Новгород все боль-
ше гостей. «Основными локациями 
фестиваля стали преобразованные 
к 800-летию городские и обществен-
ные пространства, – продолжил 
Беркович, – что очень важно для их 
нового осмысления. Культура при-
ходит в эти локации, «перезапуска-
ет» их, привлекает к ним внимание. 
И в этом мы видим особую ценность 
Intervals».

Всего было отобрано семь основ-
ных локаций для демонстрации 
мультимедийных пространствен-
ных композиций: Гербовый зал Ни-
жегородской ярмарки, планетарий 
№ 1 в парке «Швейцария», ЦЕХ на 
улице Варварской, Нижневолжская 
набережная, музей современного 
искусства Арсенал, фабрика «Ма-
як» и Александровский сад, в кото-
ром разместили сразу две инсталля-
ции. Коммерческий директор студии 
dreamlaser и генеральный продю-
сер Intervals Денис Чучко рассказал 
о том, как проходил отбор площа-

док для размещения инсталляций. 
«Иногда мы отталкивались от работ 
художников, стараясь подобрать для 
них что-то подходящее, иногда шли 
от обратного. Так получилось, на-
пример, с фасадом бывшей фабрики 
«Маяк» на Нижне-Волжской набе-
режной. Красивый «средневековый 
замок» со своим псевдоготическим 
стилем позволяет медиахудожни-
кам создавать самые необычные, не-
тривиальные проекции. Это, можно 
сказать, такая домашняя локация». 
Сегодня бывший объект легкой про-
мышленности продолжают рекон-
струировать. В здании, созданном 
в начале XX века, выдающимся ар-
хитектором эпохи модерна Федором 
Шехтелем задуманы глобальные про-
екты совместно с Росатомом и прави-
тельством Нижегородской области. 
Или площадка ЦЕХ в бывшем Ниж-
полиграфе. Как считает Денис Чуч-
ко, площадка дает возможность во-
плотить в жизнь практически любую 
идею художника: «Здесь и высокие 
потолки, и подвесы, и большие вы-
ставочные площади».

Не просто подсветка
Надо сказать, что инсталля-

ция – это все-таки не просто красоч-
ная подсветка фасадов зданий и вну-
тренних помещений, а полноценное 
произведение искусства. Искусства 
нового, современного. Трехмерные 
объемные композиции, созданные на 
экранах, художники используют как 

способ самовыражения, передачи 
своего представления о мире, при-
родных явлениях, философских по-
нятиях. Использование компьютер-
ных технологий позволяет медиаху-
дожникам воплощать в жизнь самые 
необычные замыслы, создавать ощу-
щение полного погружения зрите-
ля в виртуальную реальность. Муль-
тимедийная инсталляция – это игра 
цвета и света, звука и формы. Многие 
спрашивают, «что это» и «что хотел 
сказать автор». Организаторы пред-
ложили зрителям подумать самим 
над зашифрованным посланием ав-
тора, многозначностью творческо-
го замысла, проследить за полетом 
фантазии творца.

В поисках идеальной формы
Очень выразительна работа «Сфе-

ра», представленная в Гербовом зале 
Нижегородской ярмарки. Инстал-
ляция от студии Radugadesign в ви-
де зеркального шара, помещенного 
внутри прозрачного светодиодного 
куба, символизирует идею о един-
стве души и тела. Историю жизнен-
ного пути человека, проходящего 
в своем развитии три этапа: интегра-
цию в общество, адаптацию и вза-
имодействие с миром. Иван Нефед-
кин, креативный директор студии 
Radugadesign, пояснял, что «круг – 
это такая бесконечность, идеальная 
форма, квадрат означает какую-то 
материальную законченность. При 
этом несколько необычно мы исполь-

зовали оборудование – проектор да-
ет изображение не на экран, а на зер-
кальный шар. Картинка получается 
вывернутой, создающая впечатле-
ние абсолютной магии».

В  Арсенале была представлена ин-
сталляция от нижегородской студии 
dreamlaser. Инсталляция Easy соче-
тала внешнюю простоту и внутрен-
нюю сложность. Образы пещеры, 
летящих на свет костра мотыльков, 
звездного неба – древние архетипы 
пространств и явлений, знакомых 
каждому человеку на инстинктив-
ном уровне. По словам авторов ин-
сталляции, Easy не была призвана 
решать определенные задачи и не 
ставила вопросов перед посетите-
лями, а лишь предлагала провести 
в этом пространстве столько време-
ни, сколько им потребуется.

Турецкая студия Nohlab предста-
вила на Intervals 2022 инсталляцию 
in-line (на Нижне-Волжской набе-
режной), вдохновленную природ-
ным явлением горизонта и позво-
ляющую ощутить бесконечно из-
меняющееся пространство и время. 
В будущем организаторы планиру-
ют задействовать новые локальные 
пространства. Например, пакгаузы 
на Стрелке или здания эпохи кон-
структивизма в Автозаводском райо-
не. Есть задумка шагнуть за пределы 
Нижнего Новгорода. Например, сде-
лать что-то необычное возле Шухов-
ской башни на Оке.

Елена Сенникова
Фото автора

Город цветных огнейГород цветных огней
На минувшей неделе в Нижнем Новгороде проходил международный фестиваль медиаискусства Intervals, ставший значительным 
событием в культурной жизни города.
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От жилья к рекреации
На пресс-конференции, посвящен-

ной проекту «Создание террасного 
парка в Почаинском овраге с проведе-
нием работ по реконструкции коллек-
тора дождевой канализации и выпол-
нением работ по инженерной защите 
склонов», министр градостроитель-
ной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области Мари-
на Ракова сообщила, что истории об-
суждения этого проекта уже два года. 
Первая публичная дискуссия по по-
воду судьбы Почаинского оврага со-
стоялась еще летом 2020 года, когда 
в Доме архитектора была организова-
на большая выставка по развитию За-
почаинья. Данная территория состав-
ляет 170 гектаров и охватывает такие 
улицы, как Ильинская, Сергиевская, 
Обозная, Гоголя, Рождественская, на-
бережная Федоровского, Лудильный 
переулок…

Тогда же стало известно, что Поча-
инский овраг так и оставят зеленой 
зоной, где можно будет гулять и от-
дыхать. Хотя еще в 2009 году «Меж-
дународная строительная компания» 
по договору о развитии застроенной 
территории планировала реализовать 
там проект многоэтажной жилой за-
стройки под названием «Сердце Ниж-
него». Предполагалось, что для этого 
овраг частично засыплют.

Причем одну многоэтажку застрой-
щику действительно удалось постро-
ить. Остальную территорию отстояли 

градозащитники. Марина Ракова по-
казала генеральный план 2010 года, 
где в Почаинском овраге планирова-
лось строительство жилья. По ее сло-
вам, теперь планы скорректированы 
и овраг возвращается в рекреацион-
ную зону. В генеральный план тоже бу-
дут внесены изменения.

Два года обсуждений
Еще в 2020 году на круглых столах 

по развитию Започаинья (а Почаин-
ский овраг один из важных его объ-
ектов!) проходили жаркие дискуссии 
о том, каким Почаинский овраг дол-
жен быть. Так, по словам члена Ниже-
городской гильдии экскурсоводов Та-
тьяны Нечаевой, овраг должен сохра-
нить рекреационную функцию. С ней 
соглашалась архитектор, а ныне пред-
седатель правления Нижегородского 
отделения Союза архитекторов России 
Зоя Рюрикова.

– Когда-то человеку было тяже-
ло осваивать такие пространства, он 
старался засыпать овраги, построить 
дамбы. Сегодня мы пришли к тому, 
что природная уникальность места 
должна быть не просто сохранена, но 
и подчеркнута, – говорила тогда Зоя 
Рюрикова.

После этого круглый стол, посвя-
щенный проекту парка, прошел в но-
ябре 2021 года в Корпоративном уни-
верситете правительства Нижегород-
ской области, на улице Почаинской, 

рядом с местом создания будущего 
парка. В его обсуждении приняли уча-
стие специалисты ННГАСУ, админи-
страции Нижнего Новгорода, архи-
текторы, градозащитники, экологи, 
члены общественного совета Почаин-
ского оврага.

Участники круглого стола подели-
лись своим видением будущего парка 
и его наполнения, обсудили законода-
тельные и технические аспекты пред-
стоящих работ. В частности, нижего-
родец Евгений Кудельников отметил, 
что должна быть связь между благо-
устроенными общественными про-
странствами, позволяющая пройти 
и проехать на велосипеде вдоль всего 
оврага и далее.

Президент Нижегородской об-
ластной общественной организации 
ландшафтных архитекторов Ольга 
Воронина предлагала создать в Поча-
инском овраге дендрарий. На берегу 
речки Почайны, часть которой пла-
нировалось «вытащить» из трубы, по-
садить водные растения. На втором 
ярусе разместить оранжерею. Предла-
гали участники круглого стола орга-
низовать там места для занятия спор-
том нижегородцев, а также для заня-
тий искусством. Например, размещать 
различные выставки…

Чего хотят жители?
Все эти предложения в том или 

ином переработанном виде легли 
в действующий проект, который был 
представлен на прошлой неделе. По 
словам министра градостроительной 
деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области, а также 
модератора мероприятия, в подготов-
ке проекта участвовала в том числе та 

профессиональная команда, которая 
обсуждала Почаинский овраг. Были 
проведены и дополнительные иссле-
дования. Ими поделились во время 
пресс-конференции.

Так, 500 нижегородцев из всех рай-
онов Нижнего Новгорода опросил 
в марте 2022 года Институт урбани-
стики. Ссылка на анкетирование рас-
пространялась через социальные сети, 
городские чаты и бумажные объявле-
ния на домах, расположенных в непо-
средственной близости от оврага. По 
словам социального инженера Веры 
Просвирниной, вопросы в анкете за-
давались и о ценности для горожан 
Почаинского оврага, и о личных исто-
риях, с ним связанных, и о том, каким 
это место хотят видеть.

– Подавляющее большинство ре-
спондентов сказали, что будущий парк 
должен стать местом для тихого от-
дыха, здесь не должно быть слишком 
громких активностей (68 процентов). 
Примерно столько же ответили, что 
парк должен иметь зонирование, где 
каждый нашел бы себе занятие по вку-
су и интересу (63 процента). Оценки 
этих тезисов и у проживающих рядом 
с Почаинским оврагом, и у молодежи 
до 25 лет почти не отличаются от сред-
них, – сообщила Вера Просвирнина.

Она отметила, что ограниченное 
число функций, которые в настоящее 
время выполняет территория, ведет 
к тому, что Почаинский овраг регуляр-
но значительным числом жителей го-
рода не используется. Сейчас в овраге 
гуляют с собаками, приходят с друзья-
ми, чтобы провести время, пофотогра-
фироваться… Но большинство горо-
жан проходят либо проезжают на ве-
лосипеде через овраг транзитом.

В то же время большинство опро-

Почаинский оврагПочаинский овраг
Проект террасного парка, который планируется создать в Почаин-
ском овраге, показали нижегородцам. Работы будут начаты уже 
в 2023 году. Сейчас разработка проектной документации заверше-
на, а проект сдан на госэкспертизу. Что предполагается сделать? 
Об этом в нашем материале.
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ждут измененияждут изменения
шенных считают это место уникаль-
ным благодаря ландшафту. Кстати, это 
же подтвердили исследования. Они 
показали, по словам доцента кафедры 
ЮНЕСКО ННГАСУ Александра Ивано-
ва, что если на Студенческом мостике 
уровень шума достигает 55–60 деци-
бел, то в овраге под мостиком – 29 де-
цибел. А это означает, что парк имеет 
потрясающие качества для создания 
комфортной среды. Вот только, как от-
метили нижегородцы, там нужно бла-
гоустройство и освещение.

Что планируется?
По словам архитектора Бюро Гор-

шунова Марии Юдиной, проектиров-
щики прислушались к желаниям жи-
телей, поэтому большая часть террас-
ного парка будет прогулочной, при-
родной, с местами для тихого отдыха. 
Активности также планируются, но 
сконцентрируются они в самой ши-
рокой части Почаинского оврага, бли-
же к дорогам. Со стороны улицы Лы-
кова дамба будут располагаться дет-
ская и спортивная, в виде скейтпарка, 
площадки. Еще одну детскую «зону» 
сделают в той части оврага, что идет 
от улицы Октябрьской к стадиону 
«Динамо».

Побегать дети смогут и около пруда, 
он «разольется» недалеко от дороги по 
улице Октябрьской. По словам архи-
тектора, пруд – это напоминание, что 
здесь протекает речка Почайна, запря-
танная в трубу. На основной площади 
будет располагаться павильон с сануз-
лами и техническими помещениями 
для обслуживающего парк персонала.

– В будущем здесь сможет разме-
ститься небольшой бизнес, – заметила 
Мария Юдина.

Также на площади сделают амфи-
театр со сценой, где будут проходить 
различные мероприятия. Имеюща-
яся в овраге трансформаторная под-
станция сможет использоваться как 
летний кинотеатр. По вечерам на ее 
стене будут крутить фильмы. Местом 
для творчества станет Галерея имени 
архитектора Харитонова. Там откро-
ется выставка о нижегородской ар-
хитектурной школе, а также сменные 
экспозиции.

Спусков в парк предусмотрено мно-
жество с разных сторон оврага. Также 
предполагается, что половинки Поча-
инского оврага, которые сейчас разде-
лены Лыковой дамбой, соединит под-
земный тоннель. Он необходим, что-
бы гуляющие могли пройти через весь 
террасный парк без выхода в шумный 
город.

Помимо освещения для безопас-
ности в парке установят тревожные 
кнопки и видеонаблюдение. Предус-
мотрены парковки и зарядка для элек-
тромобилей, умные урны и многое 
другое.

Сети реконструируют
Ну и, конечно, прежде чем стро-

ить, были сделаны все инженерные 
изыскания. Проектирование прохо-
дило совместно с Нижегородским го-
сударственным архитектурно-строи-
тельным университетом. Овраги – это 
оползнеопасные объекты, отметил и. о. 
проректора по научной работе ННГА-
СУ Илья Соболь, и Почаинский ов-
раг – не исключение. На его склонах 
имеются следы как старых, так и но-
вых оползневых образований, склоны 
частично заросли деревьями, наибо-
лее пониженные участки заболочены.

– Состояние сетей ливневой кана-
лизации и дренажных систем крайне 
плачевное. Износ достигает 90 про-
центов. Это состояние является опас-
ным для существующих объектов ка-
питального строительства. В результа-
те инженерно-изыскательских работ 
выявлена необходимость реконструк-
ции коллектора дождевой канализа-
ции диаметром до 1400 миллиметров 
протяженностью 1134 метра, выпол-
нения сложных противооползневых 
сооружений – подпорных стенок, на-
гельных укреплений склонов, строи-
тельства новых коллекторов дождевой 
канализации протяженностью 3078 
метров, дренажных сооружений, – со-
общил Илья Соболь.

Также проведенное экспертное об-
следование показало, что пешеходный 
мост через овраг находится в аварий-
ном состоянии. Проектом предусмо-
трена полная реконструкция соору-
жения. Объект длиной 77,8 м и шири-
ной 4,8 м будет выполнен в новом ар-
хитектурном облике. Однако будет 
располагаться в границах существую-
щего моста.

Из-за реконструкции коллектора 
и работ по укреплению склонов, по 
словам руководителя проектного от-
дела архитектурно-ландшафтного 
центра «Архиленд» Анны Кавалаглио, 
в Почаинском овраге необходима бу-
дет вырубка деревьев. На территории, 
расположенной со стороны Зеленско-
го съезда, придется вырубить 702 рас-
тения, из них 192 – в аварийном состо-
янии, а со стороны стадиона «Дина-
мо» – 263 дерева, из них 91 – в аварий-
ном состоянии.

– Мы слышим жителей, которые го-
ворят, что нужно максимальное со-
хранение насаждений, – отметила 

во время выступления Анна Кавала-
глио. – Мы их максимально сохраня-
ем. Где были аварийные деревья, под-
саживаем. Будет идти восстановление 
последствий инженерных работ.

По ее словам, всего будет высажено 
более 1300 деревьев и почти 11 тысяч 
кустарников. Учитывая рекомендации 
экологов, работы в овраге планируется 
вести не в период гнездования птиц.

Реконструкция  
за счет федерации

Создание террасного парка в По-
чаинском овраге, реконструкция кол-
лектора дождевой канализации и ин-
женерная защита склонов будет идти 
за счет инфраструктурного кредита, 
распорядителем которого является об-
ластная администрация. На все это за-
ложено 1,64 млрд рублей федеральных 
денег. Софинансирование муниципа-
литета составит 1,6 млн рублей.

Заказчиком работ по благоустрой-
ству Почаинского оврага выступа-
ет администрация Нижнего Новго-
рода. И как сообщила председатель 
КУГИиЗР городской администрации 
Светлана Помпаева, в ближайшее вре-
мя будет издано постановление о изъ-
ятии шести домов, попадающих в зо-
ну благоустройства. Это три частных 
дома № 1, 4, 8 в Лудильном переулке, 
а также три многоквартирных дома 
в этом же переулке: № 2 литера А, при-
знан аварийным, № 2б и 3. Всех жи-
телей, кому предстоит компенсация, 
уже выявили. Им покроют рыночную 
стоимость жилья плюс компенсируют 
убытки.

Дарья Светланова
Фото автора и Ирины Елагиной
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Сказкотерапия 
и нейрографика

Среди активностей, кото-
рые можно оплатить «Пуш-
кинской картой», топовые 
направления филиала би-
блиотеки «Территория эмо-
ций» – нейрографика и сказ-
котерапия для взрослых. 
В августе по «Пушкинской 
карте» стартовало занятие 
«Нейрографика в паре». Под 
руководством профессио-
нального психолога читате-
ли получили возможность 
наладить взаимоотноше-
ния с близкими, коллега-
ми, друзьями. «Мы живем 
в эпоху регулярного стресса. 
«Территория эмоций» – ме-
сто, которое помогает обре-
сти внутреннюю гармонию 
и удовлетворенность», – от-
метили посетители читаль-
ни. Держателям «Пушкин-
ской карты» кроме всего 
прочего доступно занятие 
арт-терапией. По словам ве-
дущего психолога библиоте-
ки Анны Трушиной, с помо-

щью рисования можно обре-
сти гармонию, осознать свои 
переживания и получить на-
выки психологической помо-
щи. Учитывая особенности 
наиболее «эмоционально 
насыщенного» подростково-
го возраста, в «Территории 
эмоций» начались тренин-
ги для подростков, направ-
ленные на расширение эмо-
ционального словаря и диа-
пазона ребенка. Дети учатся 
учиться понимать свои эмо-
ции и чувства других людей, 
общаться друг с другом, фор-
мировать положительный 
эмоциональный настрой. За-
нятия также можно оплатить 
по «Пушкинской карте».

Библиотерапия
«Территории эмоций» – 

еще и центр библиотерапии. 
В программе – библиотера-
певтические занятия «Исто-
рии Старого доктора» с пси-
хологом-библиотерапевтом 
Анной Медведевой, курс «Эф-
фективное чтение», дискусси-

онные клубы для подростков. 
С помощью методов ТРИЗ (те-
ории решения изобретатель-
ских задач) у юных нижего-
родцев формируется умение 
нестандартно мыслить. Здесь 
ждут и более взрослых ребят. 
Например, недавно открыл-

ся молодежный пресс-центр 
«Пульс НН». Школьников 
учат основам профессиональ-
ной фото- и видеосъемки, 
навыкам монтажа, умению 
брать интервью и правиль-
но вести себя перед камерой. 
В клубе для любителей ман-

ги (японских комиксов) моло-
дежь может обсудить совре-
менные веяния в литературе, 
а в клубе «Орден» – поиграть 
в настольные игры. Каждый 
месяц проходят кинопоказы, 
лекции, встречи.

Фото Владимира Снегова

Терапия эмоциями и смысламиТерапия эмоциями и смыслами
Центральная городская библиотека Нижнего 
Новгорода стала участником программы «Пуш-
кинская карта». Молодые люди от 14 до 22 лет 
получили возможность посещать мероприятия 
библиотеки за счет средств федерального бюдже-
та. Филиал библиотеки – пространство «Террито-
рия эмоций» в парке «Швейцария» – тоже участ-
ник программы.

«Я поведу тебя в музей»«Я поведу тебя в музей»

Отдел музейных программ Ниже-
городского государственного худо-
жественного музея (НГХМ) к началу 
учебного года подготовил тематиче-
ские экскурсии для школьников раз-

ных возрастов. Посещение экскурсий 
доступно по «Пушкинской карте».

Экскурсии для школьников 
1–5-х классов – дополнение к урокам 
рисования, истории, краеведения 

и литературы. Проводятся по пред-
варительным заявкам и могут быть 
дополнены занятием рисованием по 
мотивам увиденных произведений 
непосредственно в стенах одной из 
трех локаций НГХМ. Например, ин-
терактивное занятие «Как Иван-ца-
ревич жар-птицу искал» (НГХМ / 
Русское искусство, Кремль, корпус 
3) предоставляет участникам воз-
можность в игровой форме ознако-
миться с экспозицией музея и про-
явить свои творческие способности. 
На экскурсии внимание будет при-
влечено к картинам Виктора Васне-
цова, Ивана Шишкина, Константи-
на Маковского, Генриха Семирад-
ского и других известных русских 
художников XIX века, где изобра-
жены таинственные герои прошлых 
времен, сказочные события, старин-
ные легенды, загадочные пейзажи. 
Специальные тематические экскур-
сии разработаны и для школьников 
6–11-х классов. Предполагается, что 
с помощью экскурсионных занятий 
«Как писать сочинение по карти-
не?» (проводятся в разных экспози-

циях и на выставках НГХМ с учетом 
пожеланий педагогов и родителей) 
ученикам будет проще справить-
ся с написанием эссе, сочинений 
и другими творческими задания-
ми, которые им предлагает средняя 
школа. На экскурсии «Как анализи-
ровать произведения искусства?» 
школьников научат смотреть на 
картины глазами искусствоведов. 
Во время «Музейного скетч-тура» 
каждый участник (даже те, кто не 
умеет рисовать) создаст свой альбом 
зарисовок лучших произведений 
музейной экспозиции. Напомним, 
федеральная программа «Пушкин-
ская карта» реализуется с 1 сентября 
2021 года. «Пушкинская карта» дает 
возможность гражданам в возрас-
те с 14 до 22 лет посещать бесплат-
но учреждения культуры. Выбрать 
мероприятия можно на сайте Куль-
тура.рф в разделе «Афиша», а офор-
мить «Пушкинскую карту» – на пор-
тале «Госуслуги» или в приложении 
ПочтаБанка.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Игоря Иванова
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ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 9 сентября9 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.30 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

00.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

02.05 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-
лавочки» 12+

00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

01.25 Д/ф «Красавица советского 
кино» 12+

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 
императрица» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 01.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

06.30, 05.45 Мультфильм 0+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25 Д/с «Гадалка» 16+

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

02.30 Сверхъестественный отбор 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

09.00 Inтуристы 16+

09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

00.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+

02.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 
море» 16+

07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+

08.20 Цвет времени. Клод Моне 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+

11.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. 
По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского» 16+

12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов» 16+

12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+

14.15 Абсолютный слух 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. «Сарафан 
для самарчанки» 16+

15.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару» 16+

17.20 Большие и маленькие 16+

19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 
кобальт» 16+

23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+

01.05 Д/ф «Александр Галин. Человек-
оркестр» 16+

01.50 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр 16+

02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

16.15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» 16+

19.30 Футбол. Лига Европы. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Матч! Парад 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.30, 06.20, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

07.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+

08.35 День ангела 0+

09.30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

13.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 Время новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Василий Шукшин. Я 
пришел дать вам волю…» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Постинсульт. 
Реабилитация» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.00, 18.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

12.20, 00.15 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

13.50, 22.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ…СНОВА» 16+

18.00 Волшебная библиотека с 
Натальей Киряниной 6+

18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.30 Хоккей. КХЛ. 16+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

06.50, 14.55, 23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+

10.30, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.30, 16.45 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00, 18.45 Х/ф «СВОИ-2» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Мое родное» 12+

00.50 Д/ф «Курская битва» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

09.00 +100500 16+

13.00 Возвращение Мухтара 2 12+

18.00, 20.00 Решала 16+

19.00, 22.00 Заступницы 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.25 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.20 Д/с «Порча» 16+

13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

04.55 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.25 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голосящий КиВиН-2022» 16+

00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного 
человека» 12+

01.40 Наедине со всеми 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.40 Улыбка на ночь 16+

00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+

04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Уроки русского 12+

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

07.30 М/ф «Снежная Королева» 6+

09.00, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

05.35, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра» 12+

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

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

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

04.10 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

06.30 Мультфильм 0+

09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Д/с «Старец» 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+

13.25, 15.40 Д/с «Гадалка» 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

21.30 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+

23.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+

02.15 Далеко и еще дальше 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

09.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

12.20 Суперлига юмористическое Шоу 
ведущий - Вячеслав Макаров 16+

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

23.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 18+

02.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 
море» 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+

09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» 12+

10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+

11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+

11.25 Д/ф «Запечатленное время. На 
заре воздухоплавания» 16+

12.00, 21.40 Х/ф «СЁГУН» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Д/ф «Человек-оркестр» 16+

17.20 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00, 01.20 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция» 16+

23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 
ПАРКЕ» 16+

02.10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова. Аргонавты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25 Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на Матч! 12+

09.15, 12.40 Специальный репортаж 12+

09.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+

14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

15.30 Олимпийские игры 1972 г. 0+

16.25 Мини-Футбол. 0+

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

21.30 Смешанные единоборства. 0+

00.45 Точная ставка 16+

01.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Всё о главном 12+

03.25 Художественная гимнастика. 0+

05.30 РецепТура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

01.00 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Д/ф «Вячеслав Малежек. 
Моя мозаика (Еще раз!)» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Постоинсульт. 
Реабилитация» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 6+

11.15, 00.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

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

18.45 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

18.50 Хет-Трик 12+

20.00 Х/ф «ТРОПЫ» 16+

22.30 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 6+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 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, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «КОД 8» 16+

21.50, 23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+

00.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

01.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

03.05 Х/ф «РУИНЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Звёздная кухня 12+

06.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+

11.20 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир 12+

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

14.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

18.30 Х/ф «КОМАНДА 33» 6+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.45 Х/ф «ДЕД» 16+

23.45 Х/ф «ЛЕВША» 18+

02.10 Д/ф «Вне закона. Преступление 
и наказание» 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

09.00 Дорожные войны 2.0 16+

13.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

18.00 Утилизатор с Настей Туман 16+

20.00 Утилизатор 6 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 00.00 Д/с «Порча» 16+

13.45, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 01.30 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+

23.00 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 0+

15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

16.55 Д/ф «Архитектор времени» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+

19.50, 21.35 Три аккорда 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

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
11.50 Доктор Мясников 12+

12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 12+

00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» 12+

04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+

05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 16+

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+

14.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

16.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

19.00 Новая битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+

09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

13.25, 14.50 Петровка, 38 12+

15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+

00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Хроники московского быта 16+

02.25 Хроники московского быта 12+

04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра» 12+

05.05 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм 0+

09.30 Д/с «Гадалка» 16+

12.30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» 16+

14.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

16.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

21.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

02.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+

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

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+

12.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

02.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

03.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Петух и краски. Про 
бегемота, который боялся 
прививок» 16+

07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+

10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осетия. От 
Владикавказа до Цейского 
ущелья» 16+

10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

11.55 Земля людей. «Крымские 
эстонцы. Дом весны» 16+

12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Человек, который бросил вызов 
богам» 16+

13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 16+

14.25 Рассказы из русской истории 16+

15.20 Лаборатория будущего. 
«Психрофилы» 16+

15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+

16.45 Светлана Захарова, Ильдар 
Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет 
на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину 16+

18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+

19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб Шаболовка 37. Дмитрий 
Харатьян с группой «Cocktail 
Project» 16+

00.15 Х/ф «МОСКВА» 12+

02.05 Искатели. «Пропавшая 
крепость» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 08.55, 12.20, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на 

Матч! 12+

09.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+

11.20 Автоспорт. 0+

12.25 Футбол. «Кубок Легенд». 0+

13.40 Гандбол. 0+

15.25 Футбол. «Кубок Легенд». 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии0+

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Футбол. «Кубок Легенд». 0+

05.00 Смешанные единоборства. 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

14.35 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 М/ф «Тайна семьи монстров» 6+

08.45 Волшебная библиотека с 
Натальей Киряниной 6+

09.00 Хет-Трик 12+

09.30 Х/ф «ТРОПЫ» 16+

11.30 Тайны анатомии 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

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

13.00 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 6+

14.50 Д/ф «Василий Шукшин. Я 
пришел дать вам волю…» 12+

16.00, 20.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

17.45, 22.30 Время новостей 12+

18.00, 19.05 Баскетбол. Кубок 
Хайретдинова. 12+

21.45 Д/ф «Сторона Хоккейная. 
Республика Тыва» 0+

22.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+

02.00 Ночной эфир 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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+

18.10, 20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ» 18+

02.00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

03.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «КОМАНДА 33» 6+

08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+

10.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+

12.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+

14.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

20.40 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

01.10 Х/ф «ЛЕВША» 18+

03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

20.00 +100500 16+

23.30, 00.00 Iтопчик 16+

02.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

07.25 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+

11.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

02.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

05.30 Д/с «Прислуга» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя» 12+

14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

17.40 Свои 16+

19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+

00.25 Д/ф «Петр Первый... На троне 
вечный был работник» 12+

01.30 Наедине со всеми 16+

03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 16+

12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+

09.00 М/ф «Снежная Королева-2. 
Перезаморозка» 6+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Лучшие на ТНТ 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Комеди Клаб 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
05.15 Петровка, 38 12+

06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

08.05 Молодости нашей нет конца! 6+

09.25 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» 16+

09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Смех в большом городе». 
Юмористический концерт 12+

16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+

17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

21.20, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» 12+

05.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

14.45 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+

17.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

20.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

01.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+

03.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

18.40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+

21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

23.40 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня. Василиса 

Микулишна» 16+

07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 16+

09.50 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.35 Большие и маленькие 16+

12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 16+

13.10 Игра в бисер 16+

13.50 Д/ф «Элементы» с Александром 
Боровским. Метро периода 
«оттепели» и современный 
стиль» 16+

14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Передача знаний 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 85 лет со дня рождения Иосифа 
Кобзона. «Песни разных лет» 16+

21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+

02.20 М/ф «Очень синяя борода. 
Рыцарский роман» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30 Новости
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на Матч! 12+

09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+

12.30 Автоспорт. 0+

13.25 Регби. PARI Кубок России. 0+

15.55 Футбол. «Кубок Легенд». 0+

16.55 Гандбол. 0+

18.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2» 16+

02.40 Матч! Парад 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Германии0+

05.00 Футбол. «Кубок Легенд». 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

14.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА» 16+

16.15 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
06.00, 17.45, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30, 12.30 Тайны анатомии 12+

09.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+

10.20 Д/ф «Вячеслав Малежек. Моя 
мозаика (Еще раз!)» 12+

11.15, 21.45 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контигра» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.55 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 6+

16.00, 20.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+

18.00, 19.05 Баскетбол. Кубок 
Хайретдинова. 12+

22.45 Х/ф «ТРОПЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30, 13.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

14.15, 17.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

20.15 Х/ф «АКВАМЕН» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Д/ф «Мечтатели» 12+

08.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

09.55 Х/ф «ДЕД» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Волшебная библиотека 6+

13.50 Д/ф «Земля - территория 
загадок» 12+

14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+

16.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+

18.30 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+

21.25 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

01.10 Х/ф «КОМАНДА 33» 6+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

20.00 +100500 16+

23.30, 00.00 Iтопчик 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

10.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

14.40 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+

02.30 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

05.40 Д/с «Прислуга» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 26 августа 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных по адресам: 
– город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 16, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продоволь-
ственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 кв.м; 
– город Нижний Новгород, ул. Кораблестроителей, у д. 22/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродо-
вольственные товары (текстиль), площадью ≈ 6 кв.м; 
– город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продоволь-
ственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 кв.м. 
Для возврата нестационарного торгового объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в 
администрацию Сормовского района по адресу: б-р. Юбилейный, д. 12, к председателю рабочей группы Сормовского района Кудряв-
цевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный 
нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция г. 
Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 47/1, 1й этаж (тел. 419-38-00) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 26 августа 2022 года при проведении процедуры 
выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода рабочей группой выявлены самовольные нестационарные торговые объекты по адресам: 
1) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продоволь-
ственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 4 кв.м; 
2) город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продоволь-
ственные товары (овощи/фрукты), площадью ≈ 6 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления в газете 
«День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на 
размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими 
силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» администрация города Нижнего Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих 
ранее учтенных объектов недвижимости (помещений), права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не заре-
гистрированы: 

 № 
п/п 

Кадастровый номер  
помещения Адрес помещения 

1 52:18:0060189:1018 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 8, кв 71 
2 52:18:0060189:1043 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 8, кв 42 
3 52:18:0060189:1051 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 8, кв 51 
4 52:18:0060189:1061 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 8, кв 62 
5 52:18:0060189:1064 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 8, кв 7 
6 52:18:0060189:1112 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 1, кв 70 
7 52:18:0060189:1133 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 1, кв 20 
8 52:18:0060189:1145 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 14, кв 34 
9 52:18:0060189:1164 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 14, кв 213 
10 52:18:0060189:1183 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 14, кв 192 
11 52:18:0060189:1188 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 14, кв 54 
12 52:18:0060189:1220 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 14, кв 164 
13 52:18:0060189:1288 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 14, кв 43 
14 52:18:0060189:1298 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 14, кв 149 
15 52:18:0060189:1328 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 3, кв 29 
16 52:18:0060189:1332 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 3, кв 59 
17 52:18:0060189:1337 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 3, кв 14 
18 52:18:0060189:1356 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 3, кв 50 
19 52:18:0060189:1362 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 3, кв 1 
20 52:18:0060189:1363 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 3, кв 2 
21 52:18:0060189:1367 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 3, кв 23 
22 52:18:0060189:1386 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 3, кв 57 
23 52:18:0060189:1420 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, 12, 53 
24 52:18:0060189:1433 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, 12, 68 
25 52:18:0060189:1466 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 3, кв 12 
26 52:18:0060189:1490 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 3, кв 39 
27 52:18:0060189:1492 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 3, кв 42 
28 52:18:0060189:1505 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 3, кв 3 
29 52:18:0060189:1520 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 5, кв 50 
30 52:18:0060189:1521 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 5, кв 52 
31 52:18:0060189:1525 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 5, кв 38 
32 52:18:0060189:1538 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 5, кв 43 
33 52:18:0060189:1571 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 7, кв 2 
34 52:18:0060189:1572 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 7, кв 3 
35 52:18:0060189:1574 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 7, кв 5 
36 52:18:0060189:1600 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 7, кв 41 
37 52:18:0060189:1604 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 7, кв 24 
38 52:18:0060189:1606 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 7, кв 20 
39 52:18:0060189:1618 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, 13а, 1 
40 52:18:0060189:1619 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, 13а, 2 
41 52:18:0060189:1686 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 6, кв 10 
42 52:18:0060189:1689 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 1, кв 7 
43 52:18:0060189:1720 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 1, кв 32 
44 52:18:0060189:1722 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 1, кв 46 
45 52:18:0060189:1725 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 1, кв 65 
46 52:18:0060189:1795 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 5а, кв 48 
47 52:18:0060189:1801 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 118 
48 52:18:0060189:1802 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 153 
49 52:18:0060189:1818 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 7, кв 2 
50 52:18:0060189:225 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 5, кв 9 
51 52:18:0060189:319 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 25 
52 52:18:0060189:364 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 5а, кв 5 
53 52:18:0060189:377 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 5а, кв 20 
54 52:18:0060189:410 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Родионова, д 5а, кв 62 
55 52:18:0060189:430 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 2, кв 51 
56 52:18:0060189:433 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 2, кв 6 
57 52:18:0060189:441 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 2, кв 38 
58 52:18:0060189:443 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 2, кв 53 
59 52:18:0060189:459 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 2, кв 59 
60 52:18:0060189:470 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 2, кв 48 
61 52:18:0060189:494 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 45 
62 52:18:0060189:504 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 118 
63 52:18:0060189:505 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 153 
64 52:18:0060189:520 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 85 
65 52:18:0060189:523 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 121 
66 52:18:0060189:578 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 199 
67 52:18:0060189:583 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 204 
68 52:18:0060189:599 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 133 
69 52:18:0060189:606 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 38 
70 52:18:0060189:616 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 145 
71 52:18:0060189:620 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 112 
72 52:18:0060189:624 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 148 
73 52:18:0060189:627 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 184 
74 52:18:0060189:629 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 186 
75 52:18:0060189:639 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 78 
76 52:18:0060189:651 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Донецкая, д 9, кв 166 
77 52:18:0060189:666 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 19 
78 52:18:0060189:672 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 123 
79 52:18:0060189:673 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 124 
80 52:18:0060189:674 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 125 
81 52:18:0060189:681 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 49 
82 52:18:0060189:687 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 153 
83 52:18:0060189:694 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 24 
84 52:18:0060189:726 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 98 
85 52:18:0060189:728 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 149 
86 52:18:0060189:749 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 107 
87 52:18:0060189:780 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 117 
88 52:18:0060189:790 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Ковровская, д 49, кв 135 

 № 
п/п

Кадастровый номер  
помещения Адрес помещения 

89 52:18:0060189:810 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 4, кв 61 
90 52:18:0060189:832 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 4, кв 54 
91 52:18:0060189:882 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 4а, кв 39 
92 52:18:0060189:890 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Радужная, д 4а, кв 11 
93 52:18:0060189:103 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, дом 9а, ГК "Романтик"
94 52:18:0060189:105 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, дом 9а, ГК "Романтик"
95 52:18:0060189:110 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, дом 9а, ГК "Романтик"
96 52:18:0060189:1752 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, д.25 
97 52:18:0060189:1755 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Радужная, д.10 
98 52:18:0060189:1756 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Радужная, д.10 
99 52:18:0060189:1758 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
100 52:18:0060189:1759 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
101 52:18:0060189:1760 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
102 52:18:0060189:1761 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
103 52:18:0060189:1762 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
104 52:18:0060189:1763 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
105 52:18:0060189:1764 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
106 52:18:0060189:1765 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
107 52:18:0060189:1766 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
108 52:18:0060189:1767 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
109 52:18:0060189:1768 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
110 52:18:0060189:1769 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
111 52:18:0060189:1770 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
112 52:18:0060189:1771 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
113 52:18:0060189:1772 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
114 52:18:0060189:1773 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
115 52:18:0060189:1774 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
116 52:18:0060189:1775 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
117 52:18:0060189:1776 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
118 52:18:0060189:1777 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
119 52:18:0060189:1778 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
120 52:18:0060189:1779 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
121 52:18:0060189:1780 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Нижегородский р-н, ул Родионова, д.1 
122 52:18:0060189:1781 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, д.11а 
123 52:18:0060189:1782 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, д.11а 
124 52:18:0060189:1783 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, д.11а 
125 52:18:0060189:1784 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, д.11а 
126 52:18:0060189:1785 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, д.11а 
127 52:18:0060189:1786 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, д.11а 
128 52:18:0060189:1787 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Ковровская, д.11а 
129 52:18:0060189:1788 Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул Донецкая, д.9а 

130 52:18:0060189:1939 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Ковровская, д 9а, ГК "Роман-
тик", гараж 39 

131 52:18:0060189:1943 Гаражный кооператив "Романтик" 

132 52:18:0060189:2001 Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул Ковровская, д 9а, Гаражный 
кооператив "Романтик", блок Б, гараж № 27 

133 52:18:0060189:232 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Нижегородский район, ул Ковровская, дом 9а, ГК "Роман-
тик" 

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской 
центр градостроительства и архитектуры» (далее – Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентари-
зации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 233-33-84, доб.1872, 1875, график работы 
понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правооблада-
телях ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтере-
сованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеука-
занных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: 
info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в 
Учреждение, одновременно должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о стра-
ховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в 
установленном порядке. 

 
МКУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» ИНФОРМИРУЕТ: 

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» администрация города Нижнего Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих 
ранее учтенных объектов недвижимости (помещений), права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не заре-
гистрированы: 

 № 
п/п

Кадастровый номер  
помещения Адрес помещения 

1 52:18:0070120:106 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 36 
2 52:18:0070120:107 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 69 
3 52:18:0070120:117 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 28 
4 52:18:0070120:178 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 132/35, кв 57 
5 52:18:0070120:194 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 132/35, кв 28 
6 52:18:0070120:20 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 41 
7 52:18:0070120:27 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 79 
8 52:18:0070120:280 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 46 
9 52:18:0070120:282 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 48 
10 52:18:0070120:290 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 9 
11 52:18:0070120:304 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 129 
12 52:18:0070120:340 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 31 
13 52:18:0070120:347 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 110 
14 52:18:0070120:35 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 46 
15 52:18:0070120:395 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 103 
16 52:18:0070120:404 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 68 
17 52:18:0070120:482 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 138 
18 52:18:0070120:492 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 110 
19 52:18:0070120:525 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 150 
20 52:18:0070120:537 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 184 
21 52:18:0070120:545 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 182 
22 52:18:0070120:556 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 152 
23 52:18:0070120:570 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 134, кв 59 
24 52:18:0070120:92 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Агрономическая, д 136, кв 102 
25 52:18:0070120:626 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Советский р-н, ул Агрономическая, д.136 

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской 
центр градостроительства и архитектуры» (далее – Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентари-
зации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 233-33-84, доб.1872, 1875, график работы 
понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правооблада-
телях ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтере-
сованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеука-
занных мероприятий. 
Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: 
info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в 
Учреждение, одновременно должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о стра-
ховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в 
установленном порядке. 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 30.08.2022 № 170 
О внесении изменения в Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов концессион-

ных соглашений, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода вправе заключить концессионные согла-
шения, утвержденный решением городской Думы города Нижнего от 08.09.2017 № 158 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов концессионных соглашений, в отно-
шении которых администрация города Нижнего Новгорода вправе заключить концессионные соглашения, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего от 08.09.2017 № 158 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 23.05.2018  № 123, от 11.07.2018  №  179, от 30.01.2019  №  4, от 22.05.2019  № 97, от 19.06.2019  №  105, от 24.11.2021 № 
246), изменение, дополнив строками 722-734 следующего содержания: 
« 
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ОФИЦИАЛЬНО

722. Служебно-бытовой блок  
Назначение: нежилое, площадь 46,6 кв. м, кадастровый номер 52:18:0070110:520, адрес 
местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Н. 
Сусловой, д.30 

723. Трансформаторная подстанция  
Назначение: нежилое, площадь 53,4 кв. м, кадастровый номер 52:18:0070110:521, адрес 
местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Н. 
Сусловой, д.30 

724. Насосная станция подачи сточных 
вод  

Назначение: нежилое, площадь 38,5 кв. м, кадастровый номер 52:18:0070110:514, адрес 
местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Н. 
Сусловой, д.30 

725. Линия электропередачи 
Назначение: передаточное устройство, протяженность 1020 м, кадастровый номер 
52:18:0000000:12055, адрес местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Н. Сусловой 

726. Подводящий трубопровод бытовых 
вод 

Назначение: нежилое, протяженность 33 м, кадастровый номер 52:18:0070110:515, адрес 
местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Н. 
Сусловой, д.30 

727. 
Отводящий трубопровод смеси 
бытовых и талых вод от станции 
таяния снега 

Назначение: нежилое, передаточное, протяженность 67 м, кадастровый номер 
52:18:0070110:518, адрес местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Н. Сусловой, д.30 

728. Бытовая канализация от станции 
таяния снега 

Назначение: нежилое, передаточное, протяженность 5 м, кадастровый номер 
52:18:0070110:516, адрес местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Н. Сусловой, д.30 

729. 
Наружный водопровод, точка 
врезки ВК-5 до станции таяния 
снега 

Назначение: нежилое, передаточное, протяженность 86 м, кадастровый номер 
52:18:0070110:517, адрес местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Н. Сусловой, д.30 

730. Бетонное покрытие станции таяния 
снега  

Назначение: нежилое, площадь 1484,5 кв. м, кадастровый номер 52:18:0070110:513, адрес 
местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Н. 
Сусловой, д.30 

731. Ограждение  
Назначение: нежилое, протяженность 134 м, кадастровый номер 52:18:0070110:511, адрес 
местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Н. 
Сусловой, д.30 

732. Камера снеготаяния  
Назначение: нежилое, площадь 58,3 кв. м, кадастровый номер 52:18:0070110:510, адрес 
местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Н. 
Сусловой, д.30 

733. Наружное освещение для станции 
таяния снега 

Назначение: нежилое, передаточное, протяженность 163 м, кадастровый номер 
52:18:0070110:519, адрес местоположения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Н. Сусловой, д.30 

734. Железобетонные опоры наружного 
освещения станции таяния 

Назначение: нежилое, кадастровый номер 52:18:0070110:512, адрес местоположения: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Н. Сусловой, д.30 

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
В связи с технической ошибкой информацию, опубликованную в газете № 19 (1641) от 12.03.2021,  

читать в следующей редакции: 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.03.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе город Нижний Новгород по проектам: 
1.Проекты о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода: 
1.1. В части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градостроительного развития) на 
зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения) территории земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Алек-
сандровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градостроительного развития) на 
зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060330:134, 52:18:0060330:138, 52:18:0060330:140, 52:18:0060330:141, 52:18:0060330:142, 52:18:0060330:143, 52:18:0060330:150, 
52:18:0060330:151 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода: 
2.1. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно– геологическими условиями) на 
зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Александров-
ской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
2.2. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно– геологическими условиями) на 
зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060330:134, 52:18:0060330:138, 52:18:0060330:140, 52:18:0060330:141, 52:18:0060330:142, 52:18:0060330:143, 52:18:0060330:150, 
52:18:0060330:151 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор проекта: Данилов А.Н. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 4 (1626) от 
20.01.2021г.; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание админи-
страции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информа-
ционных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 17.08.2020г. по 26.08.2020г. с пн. по пт. с 09-
00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 27.01.2021г. до 01.03.2021г. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании 
городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 
1,электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 3) посредством ИСОО по адресу: 
https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 7 (семь) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.03.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-
нование юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

 

Бабюк Н.М. 
Данилов А.Н. 
Чеберева Ю.Н. 
Краснокутский И.И. 

Поддерживают проекты.  

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства 

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает 
целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Общественные обсуждения по проектам: 
1.Проекты о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода: 
1.1. В части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градостроительного развития) на 
зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательного назначения) территории земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Алек-
сандровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Р-5 (зона природного ландшафта резерв рекреационного и градостроительного развития) на 
зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060330:134, 52:18:0060330:138, 52:18:0060330:140, 52:18:0060330:141, 52:18:0060330:142, 52:18:0060330:143, 52:18:0060330:150, 
52:18:0060330:151в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода: 
2.1. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно– геологическими условиями) на 
зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060330:129, 52:18:0060330:84, 52:18:0060330:36, 52:18:0060330:35, 52:18:0060330:87, 52:18:0060330:65 в Александров-
ской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
2.2. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно– геологическими условиями) на 
зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060330:134, 52:18:0060330:138, 52:18:0060330:140, 52:18:0060330:141, 52:18:0060330:142, 52:18:0060330:143, 52:18:0060330:150, 
52:18:0060330:151 в Александровской слободе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.М.Самсонов 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на 
части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060171:39 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Родионова, 4 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений 

связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. 
«Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – 
Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного серви-
тута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте 
dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитекту-
ры администрации города Нижнего Новгорода) до 29.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства, сетей водоотведения, линий и сооружений связи при строительстве 
объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по 
ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, 
утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об 
утверждении документации по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печер-
ская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функ-
ции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода 19.08.2022г. выявила транспортное средство с признаками брошенного и разуком-
плектованного: 

 №  Марка автомобиля Адрес 

1 ВАЗ 2105 
государственный регистрационный номер Т459ВХ52 

г. Н.Новгород, 
г. Н.Новгород, ул. Радио, д.5 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации 
убрать автотранспортное средство в место для специального хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное 
средство будет эвакуировано в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, д.3, с последующим взысканием с 
собственника расходов по перемещению и хранению транспортного средства (контактный телефон +7 (831) 258-52-65). 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на 
части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060188:43 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Родионова, 11 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление 
Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – 
Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного серви-
тута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте 
dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитекту-
ры администрации города Нижнего Новгорода) до 29.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метропо-
литена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмот-
рены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города 
Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства 
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градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф. 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на 
части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060189:59 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Радужная, 1 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Автоза-
водской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – 
Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного серви-
тута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте 
dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитекту-
ры администрации города Нижнего Новгорода) до 29.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метропо-
литена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмот-
рены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города 
Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф. 

 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на 
части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060189:61 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Родионова, 7 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи при строительстве 
объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – 
Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного серви-
тута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте 
dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитекту-
ры администрации города Нижнего Новгорода) до 29.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление 
Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горько-
го, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного прика-
зом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документа-
ции по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф. 

 
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на 
части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060189:62 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Родионова, 1 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Авто-
заводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижне-
го Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – 
Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного серви-
тута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте 
dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитекту-
ры администрации города Нижнего Новгорода) до 29.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метропо-
литена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмот-
рены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города 
Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф. 
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на 
части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060160:289 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, в границах улиц Большая Печерская, пл. Сенная, Казанская набережная, автостанция «Сенная» в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгоро-
де от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – 
Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного серви-
тута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте 
dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитекту-
ры администрации города Нижнего Новгорода) до 29.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метропо-
литена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусмот-
рены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного приказом Министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города 
Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф. 

 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Администрацией города Нижнего Новгорода рассматривается ходатайство МКУ «ГУММиД» об установлении публичного сервитута на 
части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060188:3792 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Родионова, 9 в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи при строитель-
стве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф – О городе – 
Направления деятельности – Градостроительство и архитектура – Публичные сервитуты. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) правовых актов городского округа, подают в орган, уполномоченный на установление публичного серви-
тута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Заинтересованные лица имеют право подать заявления об учете прав на земельный участок по электронной почте 
dgria@admgor.nnov.ru или по адресу: 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 438, тел.467 10 50 (департамент градостроительного развития и архитекту-
ры администрации города Нижнего Новгорода) до 29.09.2022 включительно. 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 17:00, обед с 12.00 до 12.48. 
Работы по размещению объектов электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи при строительстве объекта «Продление 
Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода предусмотрены в рамках проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горько-
го, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного прика-
зом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «Об утверждении документа-
ции по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода» от 24.06.2022 № 06-01-03/28. 
Информация о проекте планировки и межевания территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода размещена на официальном сайте Министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области mingrad-no.ru. 
Указанная документация размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – коммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: Нижнийновгород.рф. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2022 № 4379 
О проведении пробных топок систем теплоснабжения 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными 
приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 № 773-р «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду», на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода и в целях определения фактической готовности систем теплоснабжения и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2022-2023гг. 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям: 
1.1. В срок до 31 августа 2022 года разработать и согласовать с администрацией соответствующего района города Нижнего Новгорода по территориальному расположению 
объектов теплоснабжения графики проведения пробных топок систем теплоснабжения с учетом их завершения до 15 сентября 2022 года. 
1.2. Согласованный график проведения пробных топок довести до сведения потребителей тепловой энергии не позднее, чем за трое суток до начала пробной топки. 
2. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, независимо от 
форм собственности, и организациям, имеющим в ведении объекты социальной сферы, провести, начиная с 01 сентября 2022 года, пробные топки систем теплоснабжения. 
3. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода, начальнику территориального отдела администрации города Нижнего 
Новгорода Новинский сельсовет: 
3.1. Организовать обеспечение проведения пробных топок систем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы. 
3.2. В срок до 30 августа 2022 года представить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (электронная почта: 
a.ganina@admgor.nnov.ru) копии согласованных графиков проведения пробных топок систем теплоснабжения. 
3.3. Предоставлять ежедневно до 15.00 часов, начиная с 01 сентября 2022 года, в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
(электронная почта: a.ganina@admgor.nnov.ru) оперативную информацию о ходе проведения пробных топок систем теплоснабжения по форме согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
3.4. В срок до 20 сентября 2022 года представить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (электронная почта: 
a.ganina@admgor.nnov.ru) реестры актов проведения пробных топок систем теплоснабжения потребителей. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.08.2022 № 4379 
Район города Нижнего Новгорода: 
Фамилия Имя Отчество ответственного за предоставление информации: 
Телефон: 

Объекты Всего, 
ед. 

Проведена пробная 
топка, 

ед. 

в том числе, ед.
Причины, сдержива-

ющие проведение 
пробных топок 

муниципальные иной вид собственности, «ведом-
ственные» 

всего проведена пробная 
топка всего проведена пробная 

топка 
Котельные  
Жилищный фонд с ЦО  

Муниципальные учреждения
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Объекты 
Всего, 

ед. 

Проведена пробная 
топка, 

ед. 

в том числе, ед.
Причины, сдержива-

ющие проведение 
пробных топок 

муниципальные иной вид собственности, «ведом-
ственные» 

всего проведена пробная 
топка всего проведена пробная 

топка 
Учреждения образования, 
в том числе:        

Школы      
Школы-интернаты     
Доп.образования     
Детские сады     
Учреждения культуры     
Учреждения спорта     

Государственные учреждения 
Учреждения образования      
Учреждения здравоохранения     
Учреждения соцзащиты     
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Роминой Любовью Николаевной, почтовый адрес  603076, г. Нижний Новгород, пр. 
Ленина,д.44 Б,  электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16268, выполняются кадастровые работы в от-
ношении образуемого земельного участка с условным кадастровым номером 52:18:0040025:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  г. Нижний Новгород, п. Новое Доскино, линия 30-я, 
дом 4 (кадастровый квартал 52:18:0040025).   Заказчиком кадастровых работ является Щеблыкин Владимир Анато-
льевич (г. Нижний Новгород,  Автозаводский р-н, ул. Лысенко, д.23, тел. 8-904-069-94-66), договор на выполнение 
кадастровых работ №0380/КД/22 от 22.08.2022г. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Нижний Новгород, п. Новое Доскино, линия 30-я, у дома 4, «01»октября  2022 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина,д.44 Б, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течении 
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина,д.44 Б, 
электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48. Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местоположение границы:  52:18:0040025:1 (г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, пгт. Новое Доскино, ул.29-я линия, дом 3) и другие заинтересованные лица (кадастровый квартал 
52:18:0040025). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером ПФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Шкуматом Андреем Романовичем (адрес: 603022, г. 
Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.16, тел. 88314386722, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационно-
го аттестата 52-10-71) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010406:28 (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Храмова, дом 8). Заказчиком кадастровых работ является Ермолаева Нина Павловна (адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Храмова, дом 8, телефон: 89023056995). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанных земельных участков со-
стоится по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.16, 3 октября 2022 года в 10.00 часов. С про-
ектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. В 
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ вышеуказанных земельных участков и 
требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, при-
нимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022 г. Нижний Новгород, 
пр-кт Гагарина, д.16. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мунина, дом 9 (кадастровый 
номер 52:18:0010406:30). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения 
границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты - avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010295:10, 
расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Кима, д.262, номер ка-
дастрового квартала 52:18:0010295. Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Н.В., почтовый адрес: 
603051, г.Н.Новгород, ул.Кима, д.262, т. 89200465301. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 этаж) 01.10.2022г. в 10ч.00мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.33 
(3 этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31.08.2022г. по 01.10.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2022г. по 01.10.2022г. по адресу: 603074, 
г.Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 эт.). Смежный земельный участки, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование: 52:18:0010295:8 (г.Н.Новгород, Сормовский р-н, ул.Кима, д.260), и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО ТриДГео - Некрасова Дарья Вячеславовна (почтовый адрес: 603105, г. Нижний 
Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис №49 адрес э/п: dar.diomina2015@yandex.ru; тел. +79030564959; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 28616) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка: - с условным кадастровым номером 52:17:0080405:589, располо-
женного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 «Березовая Пойма», дом 644. 
Заказчиком кадастровых работ является: Гуров Андрей Александрович, адрес: Нижегородская обл.,  г. Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д. 11, кв. 1, кв. 15, тел. +79092826341. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 «Березовая Пойма», 
30.09.2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис №49. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 31.08.2022 по 29.09.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
31.08.2022 по 29.09.2022 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 4 этаж, офис №49. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  - 52:17:0080405, рас-
положенных: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3 «Березовая Пойма». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Юные нижегородцы Юные нижегородцы 
напомнили участникам напомнили участникам 
дорожного движения  дорожного движения  
о возвращении детей  о возвращении детей  
в школув школу

В рамках информационно-про-
филактических мероприятий 
«Скоро в школу» сотрудники Го-
савтоинспекции Н. Новгорода со-
вместно с юными участниками до-
рожного движения МБОУ «Школа 
№ 79» и МБОУ «Школа № 55» на-
помнили взрослым о возвращении 
детей в школу.

Ребята из МБОУ «Школа № 79» 
на школьном автобусе разместили 
информационно-пропагандист-
ские плакаты с призывом к участ-
никам дорожного движения о без-
опасном поведении на дороге. Ав-
тобус сопровождал служебный 
автомобиль дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД, в котором че-
рез специальное громкоговоря-
щее устройство юные помощни-
ки ГИБДД напоминали водителям 
о соблюдении скоростного режи-
ма на дорогах областного цен-
тра, особенно возле образователь-
ных учреждений. Ребята из школы 
№ 55 на оживленных улицах об-
ластного центра присоединились 
к областной акции «Мы верну-
лись». В местах массового скопле-
ния детей юные инспектора до-
рожного движения раздавали во-
дителям и пешеходам брошюры 

и памятки «Детям – безопасную 
дорогу!», с помощью которых на-
поминали взрослым о начале ново-
го учебного года, тем самым при-
влекая внимание нижегородской 
общественности к проблеме дет-
ского дорожного травматизма на 
дорогах Н. Новгорода. Автомоби-
листам следует помнить, что после 
длительных летних каникул не все 
школьники помнят о Правилах до-
рожного движения, и сделать все 
возможное, чтобы предотвратить 
дорожно-транспортные происше-
ствия с участием детей. Родителям 
юных школьников перед началом 
учебного года вместе с ребенком 
необходимо составить безопасный 
маршрут движения детей «дом – 
школа – дом», вместе его пройти, 
объясняя и наглядно показывая, 
где можно безопасно перейти про-
езжую часть дороги, как безопасно 
дойти до остановки общественно-
го транспорта и на каких участках 
необходимо быть особенно осто-
рожным. Необходимо сделать все 
возможное, чтобы избежать до-
рожных трагедий с участием детей 
в новом учебном году!

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

Молодая кровь
Недавние выпускники режис-

серского факультета одного из са-
мых престижных театральных ву-
зов страны Тимур Галеев, Роман 
Лыков, Максим Меламедов и аспи-
рант Иван Чумаченко работали 
над эскизами спектаклей из про-
изведений классической и совре-
менной драматургии. Материал 
режиссеры выбирали сами. Вари-
анты утверждались руководством 
театра им. Горького, выбранно-
го в качестве экспериментальной 
площадки. В финале нижегород-
ского эксперимента состоялся от-
крытый показ, который вызвал 
у искушенной нижегородской пу-
блики неподдельный интерес. Ку-
ратор проекта ректор ГИТИСа 
Григорий Заславский считает, что 
проект позволяет молодым ре-
жиссерам попробовать свои силы 
на сцене академического театра. 
Театру, в свою очередь, интерес-
но познакомиться с режиссерски-
ми школами. Директор театра им. 
Горького Борис Кайнов заметил, 
что «молодая кровь» вдохновля-
ет артистов особым образом. «Су-
дя по высокой напряженности ра-
боты и включенности в нее всего 
коллектива, актерам это нравит-

ся. А значит, лаборатория получи-
лась!» – полагает Борис Петрович.

В сентябре – актеры
Первым представлял свою рабо-

ту аспирант ГИТИСа Иван Чумачен-
ко – отрывок пьесы современного 
автора Алексея Зайцева «Рвущаяся 
нить». Роман Лыков инсценировал 
роман Владимира Набокова «Дру-
гие берега», а Тимур Галеев – рассказ 
Максима Горького «Старуха Изер-
гиль». Максим Меламедов предста-
вил эскиз по очерку Николая Леско-
ва «Леди Макбет Мценского уезда». 
Публика восприняла новации сто-
личных режиссеров благосклонно, 
в зрительном зале долго не смолкали 
аплодисменты. По окончании мно-
гие остались на обсуждение режис-
серских работ, которое проводил 
Григорий Заславский. Выступаю-
щие – критики, журналисты и зри-
тели – выразили надежду, что смогут 
увидеть полноценные спектакли по 
представленным на нижегородской 
сцене режиссерским эскизам. Со-
трудничество с ГИТИСом театра им. 
Горького продолжится совсем скоро. 
Уже в сентябре в Нижнем пройдет 
новая творческая лаборатория. На 
этот раз – актерская.

Театральные экспериментыТеатральные эксперименты
С 16 по 26 августа в Нижнем Новгороде проходила «Режис-
серская лаборатория ГИТИСа» – проект министерства культу-
ры Нижегородской области, Российского института театраль-
ного искусства (ГИТИС) и Нижегородского государственного 
академического театра драмы имени М. Горького.

Актеры и актрисы –  Актеры и актрисы –  
самые красивыесамые красивые

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснил у нижего-
родцев, среди представителей каких профессий больше всего красивых 
мужчин и женщин. В открытых опросах приняли участие экономиче-
ски активные жители города.

27% нижегородцев считают, что больше всего красивых мужчин сре-
ди актеров. На втором месте – военнослужащие с 12% голосов. 10% ре-
спондентов считают, что красавцев больше всего в спортивной среде. 
О красоте мужчин-врачей упоминали 9% ответивших, фитнес-трене-
ров и рабочих – по 8%. По 4% горожан считают, что самые красивые 
мужчины работают в МЧС и авиации. Среди других профессий называ-
ли барберов, барменов, полицейских, охранников, водителей, програм-
мистов, учителей, шахтеров, юристов и проч. 8% считают, что в каждой 
профессии есть красивые мужчины.

По мнению 30% нижегородцев, привлекательных женщин больше 
всего среди актрис. 13% опрошенных считают, что красивых женщин 
больше среди врачей, 11% – среди стюардесс (эта установка с нами еще 
с советских времен). 19% респондентов уверены, что чаще всего кра-
савицами являются секретари. Больше всего привлекательных среди 
преподавательниц, продавщиц и женщин, работающих в салонах кра-
соты, – считают по 5%. Среди других профессий с самыми красивыми 
представительницами нижегородцы называли блогеров, бухгалтеров, 
спортсменок, официанток, писательниц, поваров, психологов, трене-
ров, юристов и проч. 16% считают, что в каждой профессии есть кра-
сивые женщины. Мужчины чаще отказывались судить о красоте пред-
ставителей сильного пола. Женщины же по достоинству могут оценить 
и мужскую, и женскую красоту. Время проведения опроса – 16–25 авгу-
ста 2022 года.

Фото Валерии Авдеевой. Подготовил Вячеслав Соколов

«Другие берега». Режиссер Роман Лыков

«Рвущаяся нить». Режиссер Иван Чумаченко

«Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер Максим Меламедов
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Навстречу юбилею
Наступающий театраль-

ный сезон для Нижегород-
ского академического театра 
драмы имени Горького юби-
лейный – 225-й. Театр гото-
вит сюрприз. Все сами уви-
дим и оценим в феврале 2023 
года. А пока о премьерах но-
вого сезона. Первая – в кон-
це ноября. Режиссер Генна-
дий Шапошников предста-
вит спектакль «Макбет» по 
трагедии Шекспира. Пьеса 
великого драматурга, к со-
жалению, ставится в россий-
ских театрах нечасто, по-
этому нижегородцам одно-
значно повезло. Следующую 
премьеру увидим весной бу-
дущего года. Режиссер теа-
тра «Балтийский дом» Ана-
толий Правдин приступает 
к репетициям пьесы Данило-
ва «Саша, привет!».

Неделя комедий
Актеры театра «Комедiя» 

в августе побывали на га-
стролях в Таганроге. На 
сцене Чеховского теа-
тра показали свои лучшие 
спектакли – «Укрощение 
строптивой», «Братишки», 
«Дурочка», «Аленький цве-
точек». Гастроли прошли 
с неподдельным интересом 
со стороны публики. В октя-

бре уже таганрогская труп-
па представит свои спектак-
ли в Нижнем. В новом се-
зоне в репертуаре появит-
ся новый мюзикл, а также 
спектакли по пьесам Н. Го-
голя, К. Стешика. Ну и, на-
конец, грядет всероссийский 
моножанровый фестиваль 
«Комедия-фест». Пройдет 
фестиваль с 22 по 27 ноября. 
Целую неделю будем смо-
треть одни комедии! А это 
значит – ждем в гости театры 
со всей страны.

27 абонементов
Нижегородская филармо-

ния по традиции приготови-
ла концерты для всех слуша-
телей, независимо от возрас-
та и музыкальной подготов-
ленности. 27 абонементов, 
более четырехсот участни-
ков (будут и звездные гости). 
«Виртуозы Москвы» (целых 
три вечера с прославлен-
ным коллективом и маэстро 
Владимиром Спиваковым) 
и «Сергей Рахманинов» (луч-
шие произведения к 150-ле-
тию со дня рождения вели-
кого композитора). «Вверх по 
партитуре» (концерты – бе-
седы о музыкальных инстру-
ментах – о том, как они устро-
ены и как звучат) и «Терри-
тория музыки» (культурное 

наследие в одном цикле – 
черкесская музыка, башкир-
ский фольклор и так далее). 
«Три вечера с Евгением Кня-
зевым» (народный артист 
читает классические про-
изведения под музыку Чай-
ковского, Даргомыжского, 
Штрауса, Бизе) и «Сказки 
с оркестром». «Сказки с ор-
кестром» – не только музыка. 
Известные столичные акте-
ры Анна Большова, Григорий 
Сиятвинда, Павел Любимцев, 
Дмитрий Назаров для самых 
маленьких читают сказки про 
Маугли, Винни-Пуха и Васи-
лису Прекрасную.

Театр «Вера»
Детский театр «Вера» от-

крывает новый сезон 16 сен-
тября премьерой шекспи-
ровской комедии «Как вам 
это понравится» в поста-
новке Александра Ряписо-
ва. В главных ролях – Мария 
Попова, Игорь Ерохин, Олег 
Юлов, Владимир Джумок, 
Полина Майорова, Сергей 
Голышев. В октябре зрите-
лей ждет еще одна новин-
ка – спектакль по пьесе Ан-
дрея Толубеева (актер, из-
вестный по фильмам «Два 
долгих гудка в тумане», «Ре-
бро Адама», был еще и дра-
матургом) «Сказка ангела, 

или Падение Ниеншанца». 
Спектакль рассказыва-
ет о создании Петербурга, 
а главные персонажи – не 
люди, а животные. В кон-
це октября грядет большой 
юбилей: 75-летие отметит 
основатель и художествен-
ный руководитель театра Ве-
ра Александровна Горшко-
ва. «Будет капустник, много 
поздравлений и сюрпризов, 
в том числе и для зрителей, 
пришедших ее поздравить. 
Скучно не будет точно ни-
кому!» – говорит завлит те-
атра Анастасия Дудоладова. 
Уже сейчас в детском театре 
думают о новогодних пред-
ставлениях – на большой 
сцене и в малом зале. Пишут-
ся сценарии, шьются костю-
мы и строятся декорации. 
Делается все, чтобы самым 
маленьким зрителям устро-
ить незабываемое новогод-
нее представление.

Болдинская осень
В Нижегородском ТЮЗе 

сразу три премьеры: «Чай-
ка» по Чехову (в главной ро-
ли Ирина Страхова – звезда 
театра), спектакль по сти-
хам Агнии Барто «Я расту» 
и всем известная «Сказка 
о потерянном времени». Еще 
в одном театре для малень-

ких зрителей – Театре ку-
кол – новая сказка «Манук – 
отважное сердце». В основе – 
армянская легенда о спасе-
нии прекрасной девушки 
Гаянэ охотником Мануком. 
А еще в театре будут прово-
дить экскурсии и мастер-
классы под названием «Мир 
кукол». Мальчишки, девчон-
ки и их родители узнают, как 
делаются куклы и чьими го-
лосами они говорят. В Театре 
оперы и балета готовят насы-
щенную программу сразу на 
двух площадках – в здании 
театра на Белинке и в кон-
цертном зале «Пакгаузы на 
Стрелке». Поклонников те-
атра ждут премьеры – «Пи-
ковая дама», «Терезин квар-
тет», «Кармен», «Любовь 
д’Артаньяна». А также «фир-
менный» фестиваль «Бол-
динская осень».

P. S. Немалое преимуще-
ство нижегородских теа-
тров – демократическая 
стоимость билетов – от 
200 рублей. В Москве или 
Петербурге билеты в разы 
дороже, а спектакли иногда 
гораздо слабее нижегород-
ских. Желаем самых пози-
тивных впечатлений. Встре-
чаемся в театре.

Александр Алешин
Фото предоставлено  

пресс-службой  театра «Вера»

В сентябре открытие нового театрального сезона. За время отпусков зрители соскучились по спектаклям и любимым актерам. 
Служители Мельпомены приготовили для своих поклонников много сюрпризов и премьер.

Встречаемся в театреВстречаемся в театре
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В минувшие выходные 
в парке «Швейцария» празд-
новали день рождения парка. 
119 лет стукнуло со дня откры-
тия в далеком 1903 году. Пер-
вый год день рождения старей-
ший нижегородский парк от-
мечает после реконструкции.

…Небо превратилось в ло-
скутное покрывало – огромные 
флаги алого, желтого, сире-
невого цвета заполонили не-
босвод. Разноцветные полот-
нища несли «великаны» – лю-
ди на ходулях. Перед ними 
катили огромные надувные 
мячи. В парк приехал фести-
валь уличных театров из пяти 
городов России. Мэр города 
Юрий Шалабаев посредством 
видеообращения поздравил 
всех присутствующих. «Парк 
сегодня – это пространства 
для взрослых и детей, спор-
тивная инфраструктура, за-
поведные места для прогулок 
и невероятные виды с откосов. 
«Швейцария» звучит, поет, за-
нимается спортом. Парк всег-
да гостеприимен. В любую по-
году радушно встречает каж-
дого гостя», – отметил Юрий 
Шалабаев.

Солисты телепроекта Пер-
вого канала «Голос. Дети» ис-
полнили гимн «Парк «Швей-
цария» – парк для всех». Через 
мгновение главную площадь 
парка наводнили многочис-
ленные артисты оригиналь-
ного жанра – клоуны и мимы, 
ходулисты и танцоры, – вовле-
кая взрослых и детей в празд-
ничное действо. Парад-алле 
возглавили участники театра 
«Лисапед-шоу» из Москвы. Ве-
лосипеды созданы вручную по 
оригинальным эскизам, а сами 
артисты облачены в костюмы 
английских велосипедистов 
прошлого века. Затем выплы-
ли огромные летающие меду-
зы. Театр «Небесная карусель» 
(Москва) произвел неизглади-
мое впечатление на самых ма-
леньких зрителей. Малыши 
с радостью бросились ловить 
парящих моллюсков. Также на 
ходулях вышли артисты из Са-
мары, которые привезли спек-
такль «Из жизни аистов» о том, 
как аисты готовятся к тайно-
действию подношения детей 
родителям, как выбирают, ка-
кого ребенка подарить той или 
иной семье, как переживают по 
поводу «двойни». Отметились 
и местные – нижегородские те-
атр «Пиано» и клоуны Авабука 
и Ван Гога. Ближе к вечеру на 
сцене выступали музыкальные 
группы, а на аллеях развора-
чивались интерактивные шоу. 
Программу первого дня завер-
шила группа «Рок-острова».

Елена Анисимова
Фото автора

Парк для всехПарк для всех
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