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Движение на площади Комсомольской
На площади Комсомольской реорганизовано дорожное 

движение и созданы дополнительные полосы для транспор-
та. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих 
социальных сетях. По оценкам экспертов, двигаться по пло-
щади в утренние и вечерние часы стало проще. Как отмети-
ли специалисты МКУ «Центр организации дорожного дви-
жения», увеличение пропускной способности площади по-
ложительно скажется на дорожной обстановке многих улиц, 
в том числе на Комсомольском шоссе и проспекте Ленина.

«Чистое небо»
Депутаты городской Думы рассмотрели итоги реализа-

ции проекта «Чистое небо» в Нижнем Новгороде в текущем 
году и обсудили планы на следующий год. По словам дирек-
тора департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Дениса Скалкина, в настоящее вре-
мя работы по переносу кабелей под землю ведутся на пло-
щади Сенной, улице Родионова и Казанском шоссе. Опре-
делены территории, планируемые для реализации проекта 
в 2023 году: проспект Гагарина (от площади Лядова до гра-
ницы парка «Швейцария» в районе станции «Мыза»), про-
спект Ленина (от здания ГЖД до границы парка «Дубки»), 
квартал церкви Трех Святителей (улицы Новая, Студеная, 
Короленко, Славянская).

Сквер на Малой Ямской
Детскую и спортивную площадки установят в сквере 

«Большие овраги» на улице Малой Ямской. Общественное 
обсуждение комплексного благоустройства территории 
сквера в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и город-
ская среда», реализуемого в Нижегородской области, со-
стоялось в актовом зале администрации Нижегородского 
района. Детская площадка разделена на две возрастные зо-
ны – для детей от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. На спортивной 
площадке поставят комплекс для воркаута, заниматься на 
котором смогут и взрослые, и дети.

Научат кататься на коньках
В Нижнем Новгороде планируется проводить занятия по 

обучению катанию на коньках, хоккею и другим видам спор-
та под руководством профессиональных тренеров. Впервые 
тренировки организуются на катках придомовых террито-
рий и возле школ. Об этом сообщили в департаменте физи-
ческой культуры и спорта администрации Нижнего Новго-
рода. Занятия с детьми и взрослыми организуются под эги-
дой МАУ «МЦ спортивных объектов и ГТО», который был 
создан в текущем году по поручению главы города Юрия 
Шалабаева. «В настоящее время проводим отбор спортив-
ных наставников и определяем места занятий», – отметил 
директор городского департамента физической культуры 
и спорта Антон Ермаков.

Операция «Ночь»
За минувшие выходные в рамках профилактических ме-

роприятий «Операция «Ночь» сотрудниками Госавтоин-
спекции задержано 28 водителей транспортных средств, 
с признаками опьянения. 15 водителей отказались от закон-
ного требования сотрудника полиции о прохождении ме-
дицинского освидетельствовали. 13 водителей привлечены 
к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. 
В ходе проведения рейда сотрудниками полиции осмотре-
но более 700 автомобилей, проверено по федеральным ба-
зам данных более 400 транспортных средств и 436 граж-
дан, а также 872 документа. Выявлено 110 нарушений ПДД 
РФ. Госавтоинспекция областного центра напоминает: 
«Управление транспортным средством в состоянии опья-
нения наказывается административным штрафом в разме-
ре 30 000 рублей с лишением права управления транспорт-
ным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное наруше-
ние водителя могут привлечь к уголовной ответственно-
сти – лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права 
управления транспортом на срок до 3 лет». Уважаемые ни-
жегородцы, если вы знаете, что водитель управляет авто-
мототранспортом в состоянии опьянения, позвоните по те-
лефону 112, назовите номер автомобиля и, по возможности, 
приблизительный маршрут движения для оперативного 
задержания нарушителя.

Подготовил Сергей Анисимов

Обновленный центр поддержки семьи «Обнаженные сердца» площадью 
300 кв. м открылся в Нижнем Новгороде. В центре применяется уникальная 
для России программа интенсивного раннего вмешательства ASSERT, показы-
вающая существенные улучшения в социальных навыках и поведении детей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС) с раннего возраста. Об этом 
сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Педагогические технологии
По словам консультанта департамен-

та Розы Солоницыной, первый центр – 
структурное подразделение детского сада 
№ 130 в Приокском районе – открыт в 2015 
году. Помощь здесь оказывалась десяти де-
тям в течение года. «Для развития ребен-
ка с аутизмом должны быть созданы спе-
циальные условия. Во-первых, простран-
ство, которое у нас теперь есть. Во-вторых, 
специальные педагогические технологии, 
которыми нашими специалисты тоже об-
ладают. Благодаря поддержке главы Ниж-
него Новгорода Юрия Шалабаева в городе 
выстроена система помощи детям с РАС», – 
отметила Роза Солоницына. «Мы очень хо-
тим, чтобы люди, работающие в детских са-
дах и в школах с детьми с аутизмом, могли 
пройти здесь стажировку и научиться мето-
дам доказанной эффективности», – расска-
зала программный директор фонда «Обна-
женные сердца» Инна Монова.

Совсем другой ребенок
«Сейчас центр охватывает 44 семьи, кото-

рые занимаются в течение недели. Еще 17 мо-
лодых людей с РАС и другими нарушениями 
занимаются по программам для взрослых. 
Программы для родителей «Ранняя пташ-
ка» получают еще от 24 до 27 семей каждые 
три месяца», – отметила руководитель цен-
тра Анна Боброва. Как рассказала Любовь 
Суворова, ее сын Матвей посещал занятия 
каждый день в течение пяти рабочих дней 
продолжительное время и очень сильно из-
менился. «У него развилась эмоционально-
волевая сфера. Он начал взаимодействовать 
с другими ребятами, приобрел навыки, кото-
рые ему помогают. Скоро пойдет в школу. Это 
совсем другой ребенок. Как и вся наша семья. 
В очень сложный период принятия диагноза 
я получила колоссальную поддержку от пе-
дагогов», – отметила Любовь Суворова.

Фото Алексея Манянина
Подготовил Сергей Анисимов

Центр  Центр  
поддержки семьи: поддержки семьи: 
новые горизонтыновые горизонты
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По поводу уборки снега нижегородцы могут обратиться по телефонам:
Район Дороги, муниципальные территории, общественные пространства Придомовые территории
Ленинский 269-16-26 – МБУ «РЭД» (пн–пт 7.30–16.30), 258-07-50 – дежурный администрации Ленинского 

района (пн–чт с 9.00 до 18.00 пт с 9.00 до 17.00)
2-622-622 – ДУК Ленинского района (круглосуточно); 
244-18-69 – ООО «ГУД» (круглосуточно)

Приокский 435-59-38 – отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Приокского 
района – на муниципальных территориях; 435-59-37 – отдел благоустройства администрации 
Приокского района – на скверах и бульварах (пн–чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00); 
Новинки: 469-10-74 – МБУ «Ока» (пн-пт с 9.00 до 17.00)

268-10-00 – ДУК Приокского района (круглосуточно); 
Новинки: 469-10-47 – территориальный отдел 
Новинский сельсовет (пн–пт с 9.00 до 17.00)

Автозаводский 293-34-79 – управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского 
района (пн–пт 9.00–18.00); 269-16-26 – МБУ «РЭД» (пн-пт 7.30–16.30)

295-73-56 – управляющая организация ООО «Наш 
Дом» (круглосуточно); 212-78-48 – управляющая 
компания ООО «ВиК» (круглосуточно)

Канавинский 246-14-29; 245-00-81 – приемная администрации Канавинского района (пн–чт с 9.00 до 
18.00, пт с 9.00 до 17.00); 246-14-29 – дежурный администрации Канавинского района 
(круглосуточно); 246-16-20, 246-1637, 246-16-20 – отдел коммунального хозяйства 
и содержания дорог администрации района (пн–чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00); 241-77-
28 – МБУ «Стрелка» (пн–пт с 9.00 до 18:00)

268-10-00 – ДУК Канавинского района 
(круглосуточно), 217-33-88; 283-89-33 – ООО «ДУК 
«Заречье» (пн–чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 
17.00); 244-18-51, 244-20-03, 250-02-51 – МП «ГУК» 
(круглосуточно)

Советский 417-25-01 – дежурный администрации Советского района (круглосуточно); 417-26-11 – отдел 
коммунального хозяйства и содержания дорог (пн–чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00); 269-
16-26 – МБУ «РЭД» (пн–пт 7.30–16.30)

268-10-00 – ДУК Советского района (круглосуточно); 
244-18-69 – ООО «ГУД» (пн–пт с 08.00 до 19.00, сб–вс 
с 8.00 до 15.00)

Сормовский 435-58-99 – отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрация Сормовского 
района (пн–чт 9.00–18.00, перерыв 12.00–12.48; пт 9.00–17.00); 70-70-21 – МБУ «Дорожник», 
ежедневно с 6.00 до 18.00

282-14-27 – управляющая компания «МС 800», пн–пт 
с 8.00 до 17.00; 271-09-76 – управляющая компания 
«Стимул НН» (пн–чт 8.00–17.00, перерыв 12.00–12.48; 
пт 8.00–16.00, перерыв 12.00–12.48); 82-25-74 – 
управляющая компания «Осинки» (пн–пт 8.00–17.00, 
перерыв 12.00–13.00; сб 8.00–13.00) 

Московский 270-35-01 – дежурный администрации Московского района (круглосуточно); 269-16-26 – МБУ 
«РЭД» (пн–пт 7.30–16.30)

268-10-00 – ДУК Московского района (пн–пт с 7.00 до 
17.00); 270-68-83 – ООО «Восток-2» (пн–пт с 7.00 до 
17.00)

Нижегородский 433-87-10 – администрация Нижегородского района (круглосуточно); 434-84-21 – отдел 
содержания территории администрации Нижегородского района (пн–пт с 9:00 до 18:00); -930-
804-73-26 МБУ «Центр» (круглосуточно)

268-10-00 – ДУК Нижегородского района 
(круглосуточно); 228-50-05 – ООО «Структура» 
(круглосуточно); 244-18-69 ООО «ГУД» (пн–пт с 8:00 до 
19:00, сб–вс с 08:00 до 15:00)

Уборка снега на контролеУборка снега на контроле
Последствия трех-
дневного снегопада 
в Нижнем Новгороде 
устраняют порядка 
пяти тысяч дворников 
и дорожных рабочих. 
Об этом сообщил 
первый заместитель 
главы администра-
ции города Дмитрий 
Сивохин.

200 тысяч кубов 
снега

«С начала зимы с террито-
рии Нижнего Новгорода вы-
везено более 200 тысяч ку-
бометров снега, – сообщил 
Дмитрий Сивохин. – Дер-
жим тему на контроле». Бо-
лее 500 административных 
производств в отношении 
управляющих компаний 
и хозяйствующих субъектов 
за ненадлежащее содержа-
ние территории – некаче-
ственную уборку снега – воз-
буждено с начала зимнего 
периода. По словам Дмитрия 
Сивохина, погода испы-
тывает городские дорож-
ные службы «на прочность». 
«Мы уже испытали на себе 
ледяной дождь, морозы вы-

ше климатической нормы, 
обильный снегопад. Дорож-
никам необходимо очень 
быстро реагировать на по-
годные изменения. К сожа-
лению, не все управляющие 
компании добросовестно 
выполняют свою работу – не 
чистят, не вывозят снег. К та-
ким управляющим компани-
ям обязательно придет адми-
нистративно-техническая 

инспекция. Впереди минусо-
вые температуры – и у управ-
ляющих компаний, и у до-
рожников будет больше за-
трат на очистку территорий 
от снега и наледи. А мы это 
их сделать заставим», – за-
явил Дмитрий Сивохин, до-
бавив, что в настоящее вре-
мя дорожники работают и на 
вывозе снега, и на откачке 
воды с улиц города.

«Бить рублем»
«По поручению главы го-

рода Юрия Шалабаева ин-
спекторы административ-
но-технической инспекции 
выходят на обследование 
территории в ежедневном 
режиме, в том числе и в вы-
ходные дни. Выявлены та-
кие нарушения, как некаче-
ственная уборка территории 
от снега и наледи, невывоз 

снега и отсутствие просып-
ки противогололедными ма-
териалами. За нарушение 
для юридических лиц пред-
усмотрен штраф – до 40 ты-
сяч рублей, на должност-
ные лица – до восьми. При 
повторном нарушении – до 
100 тысяч и до 15 тысяч со-
ответственно», – отмети-
ла заместитель начальника 
управления административ-
но-технического и муници-
пального контроля Оксана 
Широкова. Напомним, ранее 
глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев провел опе-
ративный штаб в связи с про-
гнозируемым продолжи-
тельным снегопадом. «У нас 
есть все для того, чтобы со-
держать территории в нор-
мативном состоянии», – от-
метил Юрий Шалабаев.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

По капремонту
Уже с 1 марта 2023 года акт прием-

ки работ после капитального ремон-
та многоквартирного дома должен 
будет подписать в том числе предста-
витель собственников помещений. 
Раньше этого не требовалось.

Подобную норму устанавлива-
ет федеральный закон № 100 от 16 
апреля 2022 года. В нем говорится, 
что региональный оператор капре-
монта перечисляет подрядчику пла-
ту за проведенные работы только 
после того, как акт подпишут пред-
ставители органа местного самоу-
правления и владельцев помещений 
в многоквартирном доме, если ре-

монт проводился по решению обще-
го собрания.

Кроме того, субсидию на капи-
тальный ремонт не надо будет под-
тверждать правоустанавливающи-
ми документами. Их будут полу-
чать в рамках межведомственного 
взаимодействия.

По вывозу ТКО
Вводятся поправки в Правила пре-

доставления коммунальных услуг, 
которые также вступят в силу 1 мар-
та следующего года. Теперь при вре-
менном отсутствии жильцов можно 
будет получить перерасчет платы за 

вывоз мусора. Документ также за-
крепил формулу перерасчета для тех 
случаев, когда размер платы за вывоз 
ТКО определяется исходя из общей 
площади жилого помещения, как это 
происходит в многоэтажках Нижне-
го Новгорода.

Согласно документу, перерасчет 
предоставляется жильцам, которые 
временно, то есть более пяти полных 
календарных дней подряд, отсут-
ствуют в жилом помещении (в связи 
с отпуском, командировкой или по 
любым другим причинам). Для по-
лучения перерасчета нужно будет до 
отъезда или не позднее 30 дней после 
возвращения обратиться в управ-
ляющую компанию, а если заклю-
чен прямой договор на вывоз мусо-
ра, то к оператору ТКО с заявлением 
о перерасчете. Как и для любого пе-
рерасчета, потребуется приложить 
документы, подтверждающие про-
должительность временного отсут-
ствия (турпутевки, авиабилеты и то-
му подобное).

Планы по газу
Планируется, что уже в ближай-

шее время депутаты Госдумы рас-
смотрят во втором чтении законо-
проект, по которому в многоквар-
тирном доме будет заключаться еди-
ный договор с газовой организацией 
для обслуживания внутридомово-
го и внутриквартирного газового 
оборудования.

Как заявил после взрывов газа 
в домах, которые произошли в раз-

ных регионах страны, в том числе 
в Нижегородской области, председа-
тель комитета Государственной ду-
мы по строительству и ЖКХ Сергей 
Пахомов, законопроект об обслужи-
вании газового оборудования согла-
сован, его вынесут на рассмотрение 
во втором чтении в декабре или в на-
чале 2023 года. Закон позволит в су-
щественной части решить проблему, 
однако, как цитирует депутата «Пар-
ламентская газета», «полностью ис-
ключить эксцессы даже при контро-
ле нельзя».

В пояснительной записке к за-
конопроекту сказано, что именно 
единый договор на техническое 
обслуживание позволит соблю-
сти требования законодательства 
о техническом регулировании к на-
дежности и безопасности много-
квартирного дома, безопасности 
жизни и здоровья граждан. Кроме 
того, такой подход является эконо-
мически целесообразным и позво-
лит снизить расходы на содержа-
ние газопроводов и газоиспользу-
ющего оборудования в многоквар-
тирном доме.

– Поддержание всей системы га-
зоснабжения многоквартирного до-
ма в надлежащем состоянии, своев-
ременное техническое обслужива-
ние, ремонт всех ее составных частей 
помогут избежать создание угрозы 
возникновения чрезвычайной ситу-
ации техногенного характера, – го-
ворится в законопроекте.

Читала Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Новации в законодательствеНовации в законодательстве
В следующем году в жилищном законодательстве произойдут перемены. Мы собрали наиболее важные из них.

Первой ласточкой обучения жи-
телей города премудростям сферы 
ЖКХ стали курсы «Основы жилищ-
но-коммунального хозяйства», ор-
ганизованные в соседском центре 
«Горьковский» на улице Заломова, 
10, и в соседском центре «ВМесте» на 
ул. Нижнепечерской, 4.

Как правило, вопросов у жильцов 
многоквартирных домов к компа-
ниям, оказывающим коммунальные 
и жилищные услуги, бывает нема-
ло. Да и соседи порой преподносят 
неприятные сюрпризы: то затопят, 
то общую площадку захламят. Увы, 
в школе азбуке ЖКХ не обучают, да 
и в институте таких знаний не да-
ют. В итоге владельцы квартир оста-
ются один на один со своими про-
блемами. Спросите у любого жителя 
города, что он знает о своих правах 
в сфере ЖКХ, – вряд ли кто-то может 
ответить на поставленный вопрос 
грамотно и исчерпывающе. Куда об-
ращаться, если в квартире зимой хо-
лодно? Как составить жалобу в слу-
чае, если квартиру пролили соседи? 
Как зафиксировать факт ненадле-

жащей уборки в подъезде? На эти 
и другие вопросы многие хотели бы 
получить ответы. Обучающий курс 
«Основы ЖКХ» подготовили спе-
циалисты центра жилищных услуг 
«Мой дом» для председателей сове-
тов домов, старших по дому, руково-
дителей ТОСов и соседских центров 
с целью формирования у слушателей 
знаний по основам жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также усло-
виям управления и содержания мно-
гоквартирного дома.

Курс разработан исходя из прак-
тического опыта. Включает в се-
бя разделы: «Платежный документ. 
Платежная дисциплина: способы 
оплаты, пени», «Годовая корректи-
ровка по отоплению», «ЕДК. Кто на-
числяет и куда обращаться». Как нам 
сообщили в МАО «Общественное са-
моуправление Нижнего Новгорода», 
обучение в рамках «Школы грамот-
ного потребителя» в соседских цен-
трах будет продолжено по мере по-
ступления запросов от жителей. До-
бавим, что основы ЖКХ – далеко не 
единственная полезная информа-

ция, которую можно получить бес-
платно в нижегородских соседских 
центрах. Здесь проходят консульта-
ции профессиональных психологов, 
оказывают юридическую помощь 
студенты Высшей школы экономи-
ки, а также проводят лекции медики. 

В частности, в декабре организованы 
курсы для пожилых людей «Профи-
лактика деменции».

Елена Анисимова
Фото предоставлено АНО 

«Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода»

Коммунальная грамотаКоммунальная грамота
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Как пояснили в региональном 
министерстве здравоохранения, 
детская поликлиника имеет три 
педиатрических отделения, рас-
положенных отдельно друг от дру-
га. Ремонтные работы проводят-
ся в каждом из отделений. В трех-
этажном здании поликлиники на 
улице Сергея Есенина ремонтиру-
ют фасад и кровлю. В отделении на 

улице Гордеевской – вентиляцию, 
лестничные пролеты, помещение 
подвала и систему видеонаблю-
дения. В здании поликлиники на 
улице Чкалова проводят ремонт 
системы вентиляции, кондицио-
нирования и автоматической по-
жарной сигнализации. «Наша по-
ликлиника ежедневно принимает 
более 1200 юных пациентов. В це-

лом мы оказываем медицинскую 
помощь по 25 профилям для 30 
тысяч детей, проживающих в Ка-
навинском районе города. Очень 
рады, что благодаря участию в на-
циональном проекте можно будет 
улучшить условия пребывания для 
детей и их родителей», – рассказа-
ла главный врач медучреждения 
Ольга Бурова. Главный врач дет-

ской поликлиники добавила, что 
в конце прошлого года в поликли-
нику поступило новое оборудо-
вание. В частности, был закуплен 
цифровой рентгенодиагности-
ческий комплекс, который помог 
провести уже около 11 тысяч иссле-
дований. В этом году медучрежде-
ние получило современный уль-
тразвуковой аппарат.

Режим усиленной охраны
В министерстве лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира Нижегородской обла-
сти пояснили, что в предновогодний период вво-
дится режим усиленной охраны хвойных молод-
няков, который продлится до 31 декабря включи-
тельно. «Проведение экологических акций – одна 
из ключевых составляющих нацпроекта «Эколо-
гия». На защиту лесных ресурсов выходят мобиль-
ные группы лесной охраны, которые применяют 
современное оборудование. На автодорогах дежу-
рят сотрудники ГИБДД, проверяющие докумен-
ты у тех, кто перевозит хвойный молодняк», – рас-
сказали в региональном минлесхозе. В ведомстве 
дополнили, что в этом году средний объем неза-
конной лесозаготовки в Нижегородской области 
снизился в 2,5 раза – с 28 до 11 кубических метров 
хвойного молодняка. Достичь положительной ди-
намики удалось благодаря внедрению инноваци-
онного комплекса мер. Так, например, специали-
сты применяют сейчас так называемый космомо-
ниторинг, задействуя прибор «Лесник», не имею-
щий аналогов в России.

Без ущерба для природы
Напомним, что приобрести живую елку без 

ущерба для природы сейчас можно в каждом лес-
ничестве. Для вырубки используются противопо-
жарные разрывы, участки молодого ельника под 
линиями электропередач, вдоль автомобильных 
дорог и другие лесные участки, подлежащие рас-
чистке. В этих местах нет необходимости сохра-
нять лесной подрост, никакого вреда лесному хо-
зяйству такая рубка не наносит. Гражданин мо-
жет заготовить новогодние деревья только для 
собственных нужд, обратившись в лесничество 
и оплатив госпошлину: за ель высотой до 1 ме-
тра – 10 рублей за штуку, до 2 метров – 20 рублей, 
до 3 метров – 30 рублей, до 4 метров – 40 рублей, 
свыше 4,1 метра – 5 тыс. рублей. Сотрудники лес-
ничества укажут, где именно можно срубить дере-
во. Документом, который позволит законно транс-
портировать ель, является заключенный договор 
купли-продажи. За одно незаконно срубленное 
дерево хвойных пород законодательством пред-
усмотрена административная ответственность по 
статье 8.28 КоАП РФ, которая влечет наложение 

штрафа: на граждан – в размере от 3 тыс. до 4 тыс. 
рублей, на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. 
рублей, на юрлиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Сохраним лес»
Как уже сообщалось, в этом году в регионе вы-

сажено 2,4 миллиона саженцев хвойных дере-
вьев в рамках всероссийской акции «Сохраним 
лес», которая проводится во всех регионах стра-
ны в рамках национального проекта «Экология». 
Губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин отметил, что акция объединила более 1500 не-
равнодушных нижегородцев. Их усилия позволи-
ли региону показать один из лучших результатов 
и занять второе место в России по результатам все-
российской акции «Сохраним лес».

Вячеслав Соколов. Фото Владимира Снегова

Ремонт детской Ремонт детской 
поликлиникиполиклиники

Детскую поликлинику № 19 в Канавинском районе Нижнего Новгорода отремонтируют в рамках программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году на проведение капитального ремонта медуч-
реждения выделили более 25 миллионов рублей из средств федерального и областного бюджетов.

«Елочка, живи!»«Елочка, живи!»
В Нижегородской области стартовала природоохранная акция «Елочка, живи!», ко-
торая ежегодно проводится в декабре для профилактики незаконной рубки хвойных 
деревьев.
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На одной волне с внуками
Наша газета неоднократно расска-

зывала об обучении нижегородцам 
азам компьютерной грамотности 
«Серебряный хакер». В ТОС «Бере-
зовский» недавно состоялся выпуск 
первого потока курса. Нижегород-
цы узнали возможностях современ-
ных смартфонов и планшетов. По 
мнению председателя ТОС «Березов-
ский» Игоря Лапшина, люди стар-
шего возраста хотят свободно ори-
ентироваться в сети и быть на одной 
волне с детьми и внуками. «Пенсио-
неры, прошедшие курс, узнали, как 
пользоваться мобильными устрой-
ствами, загружать и использовать 
популярные онлайн-сервисы, поль-
зоваться возможностями портала го-
сударственных услуг, дистанционно 
оплачивать услуги связи и ЖКХ, за-
писаться на прием к врачу. Выпуск-
ники курса теперь могут самостоя-
тельно приобрести через интернет-
магазины товары, продукты и лекар-
ства, удаленно общаться с близкими 
в социальных сетях и в мессендже-
рах в любом месте и в любое время», – 
рассказал Игорь Лапшин.

Общаться по-новому
«Хорошо, что у нас, пенсионе-

ров, есть возможность осваивать 

современную технику. Причем со-
вершенно бесплатно и в шаговой 
доступности», – рассказала слу-
шательница курсов, член совета 
ТОС Валентина Жилова. Студент 
ННГУ им. Лобачевского, препода-
ватель курсов «Серебряный хакер» 
Андрей Кулигин гордится своими 
учениками. «Я доволен результа-
тами наших слушателей, у которых 
появилась возможность получить 
дополнительный опыт и общать-
ся по-новому. Преподавать – это 
очень ответственно. Хочется, что-
бы наши пенсионеры получили 
именно те знания, которые приго-
дятся им в дальнейшем», – отметил 
преподаватель.

«На следующий курс уже запи-
сались 20 человек, – сообщил пред-
седатель ТОС «Березовский». – Со-
временные мобильные технологии 
и сервисы могут значительно упро-
стить жизнь людей серебряного воз-
раста в самых разных ситуациях, вы-
ручить тогда, когда никого не будет 
рядом или не к кому будет обратить-
ся. И мы рады им помочь в обретении 
новых знаний и навыков». Курс «Се-
ребряный хакер» для людей старше-
го возраста Московского района ор-
ганизован при содействии АНО «Об-
щественное самоуправление Ниж-
него Новгорода».

«Укрась свой ТОС»
«С голубого ручейка начинается 

река, ну, а дружба начинается с улыб-
ки!» А потому каждый приходящий 
в соседский центр должен улыб-
нуться и иметь хорошее настроение. 
Так решили в ТОСах и соседских 
центрах Нижнего Новгорода. В ито-
ге появились яркие граффити у вхо-
дов и в помещениях соседских цен-
тров. «Помещения ТОСов и сосед-
ских центров находятся в жилых до-
мах, и большинство людей могут не 
обращать внимания на небольшую 
вывеску. А благодаря конкурсу те-
перь пять помещений украшены яр-
кими рисунками. Каждое граффити 
уникально, выполнено по задумке 
руководителей соседских центров, 
ТОСов и активистов», – отметила 
директор АНО «Общественное са-
моуправление Нижнего Новгорода» 
Оксана Дектерева.

Конкурс стартовал в августе 2022 
года. Участники разработали ди-
зайн-макет росписи стен входной 
группы, комнат помещения своего 
ТОСа или соседского центра. В сен-
тябре были объявлены пять победи-
телей, и нижегородские художни-
ки приступили к воплощению идей. 
Члены жюри учитывали как визу-
альную, так и смысловую составля-
ющую эскиза. На входе в ТОС «Лен-

городок» расположилась панора-
ма Всероссийской промышленной 
и художественной выставки, про-
ходившей 1896 году в Нижнем Нов-
городе. На фасаде дома № 11 по ули-
це Голованова, где находится сосед-
ский центр «Содружество», теперь 
изображен портрет советского вое-
начальника, главного маршала ави-
ации Александра Голованова.

Граффити на стенах
«Жители в восторге! Наш сосед-

ский центр находится на улице, на-
званной в честь маршала Головано-
ва, и теперь его портрет видят все 
жители и гости района. Красиво, 
патриотично и даже познавательно 
получилось. Маленькие дети с удо-
вольствием разглядывают картину 
и заходят вместе с родителями к нам 
на мероприятия», – сказала руково-
дитель соседского центра «Содру-
жество» Лидия Сурина. Участни-
ки конкурса старательно отразили 
в своих рисунках тему добрососед-
ства. Вход соседского центра «Сор-
мовичЪ» теперь украшает друж-
ная стайка красивых птиц. А на фа-
саде дома, в котором расположен 
ТОС «ОАО «Агрокомбинат Горьков-
ский», гостеприимные соседи при-
глашают всех желающих присоеди-

Соседские центры:Соседские центры:
красиво, патриотично, красиво, патриотично, 
познавательнопознавательно

В Нижнем Новгороде продолжают активно функционировать соседские центры и органы территориального общественного управ-
ления (ТОС). Сегодня рассказываем о выпуске первого потока курса «Серебряный хакер», конкурсе граффити «Укрась свой ТОС» 
а также об иммерсивных театральных представлениях «Уроки живой истории» в школах Нижнего Новгорода.
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ниться к активу ТОСа. Соседский 
центр «Циолковский» стал побе-
дителем «народного» голосования 
в соцсетях, набравший за свою идею 
341 голос. «Замечательные худож-
ники смогли услышать нашу идею 
и воплотить ее в жизнь. Наша пу-
стая белая стена превратилась в ши-
карный вид на Нижний Новгород. 
Здесь есть и слияние наших великих 
рек Волги и Оки, знаменитая Стрел-
ка, новый стадион и башня нашего 
кремля! Пересечение времен на фо-
не красивейшего нижегородского 
заката», – рассказала руководитель 
соседского центра «Циолковский» 
Наталия Фадеева.

Окунуться в историю
Проект АНО «Общественное са-

моуправление Нижнего Новго-
рода» «Уроки живой истории вы-
шел за рамки соседских центров. 
Иммерсивные театральные пред-
ставления «Уроки живой истории» 
продолжатся в школах Нижнего 
Новгорода в декабре. Как отмети-
ла Оксана Дектерева, «Уроки жи-
вой истории» – проект, ставший 
одним из победителей конкурса 
общественных инициатив «СВЕ-
ТИ»-2022, главная цель которого – 
в интерактивной и неформальной 

форме рассказать юным нижего-
родцам о жизни советских детей 
в годы Великой Отечественной во-
йны. «Спектакли никого не остав-
ляют равнодушным, – рассказала 
Оксана Дектерева. – Ребята узна-
ют много интересных историче-
ских фактов, проникаются истори-
ей страны и подвигами прабабушек 
и прадедушек. После завершения 
проекта мы решили продолжить 
иммерсивные представления и дать 
возможность другим ребятам оку-
нуться в историю того времени».

10 представлений 
в декабре

В ноябре в соседских центрах про-
шло шесть представлений. Каждый 
спектакль был подготовлен в форма-
те школьного урока. Актеры вовле-
кали в действие зрителей, которыми 
стали более 150 учащихся школ и кол-
леджей. Ребята не просто наблюдали 
за игрой актеров, но и смогли погру-
зиться в историю, представить се-
бя на месте персонажей. «Среди ак-
тивистов нашего соседского центра 
есть школьники и студенты, поэтому 
мы знали, кого пригласить к нам на 
спектакль. Ребятам все очень понра-
вилось! Были и смешные моменты, 

и грустные до слез, дети все прочув-
ствовали и узнали много интересных 
исторических фактов. Хорошо, что 
проект продолжится, хочется, что-
бы как можно больше рябят приняли 
участие в таких интересных поста-
новках», – сказала Наталья Барано-
ва, руководитель соседского центра 
«Вместе» на улице 40 лет Победы, 4. 
В декабре состоится десять иммер-
сивных представлений. Зрителями 
и участниками спектаклей, кото-
рые пройдут в школах, библиотеках 
и детских центрах Нижнего Новго-
рода будут школьники с восьмого 
по одиннадцатый класс. Проект ор-
ганизован АНО «Общественное са-
моуправление Нижнего Новгоро-
да» при поддержке администрации 
Нижнего Новгорода с участием акте-
ров муниципального театра «Вера» 
и нижегородского театра «Комедiя». 
В этом году победителями конкур-
са общественных инициатив «СВЕ-
ТИ»-2022» стали 30 социальных про-
ектов. На их реализацию из город-
ского бюджета было выделено 5 мил-
лионов рублей, максимальная сумма 
поддержки одного проекта состави-
ла 200 тысяч рублей.

Подготовила Елена Анисимова
Фото предоставлены  

АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода»

Добрососедские отношения могут 
приносить пользу психическо-
му здоровью. К такому выводу 
пришли ученые из Австралийско-
го национального университета, 
которые провели исследование 
с участием 3 тыс. человек в пе-
риод карантина 2020 года. Опрос 
показал, что у оказавшихся вза-
перти жителей Мельбурна на 22% 
вырос уровень депрессии и на 4% 
– уровень одиночества. При этом 
люди, которые поддерживали хо-
рошие отношения со своими сосе-
дями, реже испытывали негатив-
ные последствия самоизоляции. 
Крепкие социальные связи, соз-
данные в их районах, защищали 
людей от одиночества, депрессии 
и тревоги.

«Соседская сплоченность – это 
действительно важный соци-
альный клей, – заявил один из 
авторов исследования Джеймс 
О'Доннелл. – Это помогает нам 
сохранять связь и поддержива-
ет благополучие в повседневной 
жизни и во время кризиса. Всем 
нужны хорошие соседи. Это по-
лезно для здоровья».
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

«На вас берут кредит»
Почти 9 млн рублей недавно отдал 

телефонным обманщикам 28-лет-
ний житель Автозаводского райо-
на Нижнего Новгорода, сообщила 
пресс-служба ГУ МВД России по Ни-
жегородской области. В полиции мо-
лодой человек рассказал, что в тече-
ние пяти дней ему звонили якобы со-
трудники службы безопасности раз-
личных банков и сообщали, что на 
его имя по подложным документам 
оформляют кредит. Чтобы мошен-
нический кредит «отменить», надо 
якобы получить свой кредит на ана-
логичную сумму и перевести деньги 
на «безопасный счет».

Автозаводец так и сделал. Он 
крупную сумму денег одолжил у род-
ственников. Еще часть суммы взял 
в кредит. И все имеющееся перевел 
на «безопасные» счета аферистов. 

В итоге они в одночасье заработали 
8 млн 943 тысячи рублей. Конечно, 
полиция возбудила уголовное дело 
по статье «Мошенничество». Но жи-
телю Автозавода теперь придется 
объясняться с родственниками и как-
то выплачивать кредит.

Пять признаков афериста
Между тем, как отмечают финан-

систы, есть пять примет, по которым 
сразу же можно вычислить мошен-
ников. Во-первых, так называемые 
«банкиры», «следователи» и другие 
лжесотрудники компетентных орга-
нов выходят на вас сами. Они присы-
лают СМС, электронные письма или 
ссылки в мессенджере.

– Кем бы он ни представился – со-
трудником банка, полиции, мага-
зина, вашим троюродным братом-
миллионером из Зимбабве, – насто-
рожитесь. Раз он стал инициатором 
контакта, ему что-то от вас нужно, – 
объясняют в Банке России.

Там отмечают, что быстро прове-
рить, кем является незнакомец, не 
получится, поскольку номер можно 
подменить, сайт или аккаунт в соц-
сети подделать. Поэтому стоит быть 
бдительным и никому не верить на 
слово.

Второй признак, чтобы насторо-
житься, – с вами начинают разгова-
ривать о деньгах. Вам предлагают 
перевести все деньги на «безопас-
ный счет» (а никаких специальных 
«безопасных счетов» на самом де-
ле не существует!), «очень выгодно» 
инвестировать свои сбережения, на-
пример в криптовалюту или какой-
то фонд (и это будет, скорее всего, 
финансовая пирамида!) и так далее. 
Надо всегда учитывать, что основная 
цель мошенников – получить доступ 
к чужим деньгам. И они этой цели 
будут добиваться.

Третий «звонок», по которому 
можно узнать аферистов, – это же-
лание вызвать сильные эмоции, то 
есть напугать или обрадовать. Так 
они сбивают потенциальную жертву 
с толку и притупляют бдительность. 
Например, сообщают: «Ваш онлайн-
банк взломали!», чтобы вы от рас-
терянности и волнения выполнили 
любые просьбы и выдали любую ин-
формацию, лишь бы спасти деньги.

Признак четвертый – вас торопят, 
создают психологический диском-
форт. А в такой обстановке не все за-
мечают, когда называют свои персо-
нальные данные и данные своих бан-
ковских карт: ПИН-коды и пароли, 
в том числе от личного кабинета на 
сайте банка или банковского прило-
жения. А это и есть пятый признак, 
что вам звонят мошенники.

– Если чувствуете психологиче-
ский дискомфорт, лучше сразу же 
прекращайте общение, – отмечают 
в Банке России. – Ведь чем дольше вы 
разговариваете с мошенником, тем 
сильнее он будет на вас давить. На 
все ваши расспросы у обманщиков 
есть заготовленные ответы, которые 
только нагнетают обстановку. Возь-
мите за правило перепроверять лю-
бую информацию.

Опасный розыгрыш
Перед праздниками различные 

магазины часто проводят акции или 
розыгрыши. Пользуются этим и мо-
шенники. Они от имени различных 
интернет-площадок дарят пода-
рочные сертификаты, купоны и де-
нежные призы, например в 100 ты-
сяч рублей. Согласитесь, такой вы-
игрыш заставляет сердце биться 

быстрее! И этим аферисты также 
выводят потенциальную жертву из 
равновесия и заставляют ее забыть 
осторожность.

Желающим дается три попытки, 
рассказали в одном из крупнейших 
российских банков. С первой – че-
ловек «выигрывает» какой-нибудь 
промокод на фильмы и сериалы он-
лайн-кинотеатра. Вторая – приносит 
куда более существенный приз – ска-
жем, 15 тысяч рублей. А третья – и то-
го больше. Пока «выплату» оформ-
ляют, псевдоучастники в общем ча-
те активно обсуждают, что выиграл 
каждый из них.

Потом открывается окно «Забрать 
подарок», в котором доверчивый че-
ловек вводит реквизиты карты, что-
бы получить выигрыш. Но вдруг вы-
ясняется, что банк получателя откло-
нил операцию. Чтобы это исправить, 
нужно ввести код из СМС, который 
придет от банка для подтверждения 
операции. В реальности таким спо-
собом «победитель» подтвержда-
ет перевод своих денег на карту или 
электронный кошелек мошенника.

Бывает, что операция не отклоне-
на, но надо заплатить налог на вы-
игрыш. И когда человек вводит дан-
ные банковской карты, у него списы-
вают деньги. Для таких розыгрышей 
мошенники специально создают фи-
шинговые страницы, с помощью ко-
торых воруют данные карт и получа-
ют доступ к банковским счетам до-
верчивых пользователей.

Чтобы себя обезопасить, надо пе-
репроверять информацию об акци-
ях на официальных ресурсах ком-
паний, которые указаны в качестве 
организаторов. Также необходимо 
обращать внимание на адрес сайта 
и его наполнение, орфографические 
и пунктуационные ошибки. Не пе-
реходить по ссылкам от незнакомых 
отправителей в мессенджерах, по 
СМС или электронной почте. А если 
все-таки ввели данные своей карты – 
как можно быстрее позвоните в банк 
или зайдите в его мобильное прило-
жение, чтобы заблокировать карту.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

! Если у вас с карты  
сняли деньги:

• Позвоните в банк (номер всег-
да есть на обороте карты или 
на главной странице сайта 
банка), сообщите о мошенни-
ческой операции и заблоки-
руйте карту.

• Запросите выписку по счету 
и напишите заявление о несо-
гласии с операцией.

• Обратитесь с заявлением 
в отдел полиции по месту 
жительства.

Как узнать  Как узнать  
финансового мошенника?финансового мошенника?

Страх и жадность правят балом на всех финансовых рынках, 
считают специалисты. Именно поэтому так много людей по-
падают на удочку мошенников. Причем считается, если вас еще 
не обманули, это не ваша заслуга, а недоработка аферистов, 
которые до вас еще не «дошли». Какие новые-старые схемы 
существуют? И чего опасаться перед праздниками?

Есть пять примет, по кото-
рым сразу же можно вы-

числичть мошенников. Не 
всегда при общении с афери-
стом проявляются они все. 
Но даже заметив одну приме-
ту – стоит насторожиться!

Чем дольше вы разговари-
ваете с мошенником, тем 

сильнее он будет на вас да-
вить. На все ваши расспросы у 
обманщиков есть заготовлен-
ные ответы, которые только 
нагнетают обстановку. Возь-
мите за правило перепрове-
рять любую информацию.

СТАТИСТИКА
По данным Банка России, в третьем квартале 2022 года россияне отдали мошен-
никам почти четыре миллиарда рублей, что больше, чем за тот же период 2021 
года – 3,2 млрд рублей. При этом количество банковских операций, совершенных 
без согласия клиентов, уменьшается, а вот процент обмана и сумма, которую афе-
ристы «выуживают» у россиян, растет. Так, чаще стали обманывать при покупках 
товаров и услуг в интернете и при дистанционном банковском обслуживании.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря19 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15, 01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА» 12+

02.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+

02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 18+

22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

23.00 Влюбись, если сможешь 16+

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20, 03.35 Д/с «Большое кино» 12+

08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» 16+

16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+

18.15 Х/ф «ШРАМ» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+

01.25 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» 16+

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

04.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 
своём репертуаре» 12+

ТВ3
06.00, 08.30 Утренние гадания 16+

06.45, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Вернувшиеся 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.05 Я хочу такой дизайн 12+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Наследники и самозванцы 16+

00.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

02.45 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

10.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

12.20 М/ф «Лесная братва» 12+

14.00 М/ф «Смывайся!» 6+

15.40 М/ф «Неисправимый Рон» 6+

17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

20.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+

21.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

23.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 16+

01.05 Кино в деталях 18+

02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

04.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» 16+

12.20, 16.25 Цвет времени 16+

12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 16+

13.40 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 0+

17.25 2022 г. 100-летие Московской 
государственной 
академической филармонии 16+

18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца» 16+

21.25 Сати. Нескучная классика... 16+

22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

00.00 Кинескоп 16+

01.45 Искатели. «Исчезнувший сервиз 
Фаберже» 16+

02.30 Д/ф «Мальта» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.35 Новости
07.05, 21.50, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05 Голевая феерия Катара! 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Специальный репортаж 12+

13.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Финал. Трансляция из 
Катара 0+

15.40, 05.00 Громко 12+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.55 Здесь был Тимур 12+

01.50 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35, 06.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

08.20, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Тренировка на ННТВ 12+

07.35, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.35 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.40, 21.05 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+

11.05, 18.10 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

15.30 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.00 Д/ф «Человек хоккея» 0+

19.05 Разговор о городе 12+

19.30, 20.25, 21.20 Хоккей. КХЛ. 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.30 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Путешествие на 
Соловецкие острова» 12+

08.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

15.55 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+

18.30 Область закона 16+

18.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

01.00 Д/ф «Битва коалиций» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 05.35 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+

10.05, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+

19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+

01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть «Секреты мастеров»Посмотреть «Секреты мастеров»6+

Выставка «Секреты масте-
ров» начнет работать 16 де-
кабря в Нижегородской го-
сударственной областной 
универсальной научной 
библиотеке им. В.И. Лени-
на (улица Варварская, 3).

В экспозиции – автор-
ские работы в номинаци-
ях: «Куклы» (традиционная 
и современная оригиналь-
ная кукла, медведь-тедди), 
«Украшения и аксессуары» 
(головные уборы, украше-
ния, сумки и др.), «Вышитые 
миниатюры» и «Керамика». 
Выставка является заключи-
тельным этапом фестиваля-

выставки профессионально-
го мастерства педагогов об-
разовательных учреждений 
Нижнего Новгорода.

Организаторы мероприя-
тия – Дворец детского (юно-
шеского) творчества им. В.П. 
Чкалова, департамент об-
разования администрации 
Нижнего Новгорода, Ниже-
городская государственная 
областная универсальная 
научная библиотека им. В.И. 
Ленина.

– Выставка «Секреты ма-
стеров» начнет работу в рам-
ках Года культурного насле-
дия народов России, а завер-

шится экспонирование в Год 
педагога и наставника, что 
символизирует преемствен-
ность художественного ма-
стерства поколений, – рас-
сказали организаторы.

По их словам, мероприя-
тие проводится с 2011 года. 
Презентация работ в номи-
нации «Украшения и аксес-
суары» пройдет в формате 
дефиле и станет яркой деко-
рацией фестиваля-выстав-
ки, представляющей декора-
тивно-прикладное творче-
ство как вид искусства. По-
смотреть выставку можно 
будет до 12 января 2023 года.

Побывать на фестивалеПобывать на фестивале12+

Фестиваль короткометражного кино 
пройдет 16 декабря в центре культуры 
«Рекорд» (улица Пискунова, 11/7).

На большом экране зрители увидят сра-
зу 4 короткометражные картины. Лена 
приезжает за город, чтобы собрать и вывез-
ти вещи из проданного ею дома. Но ее пла-
нам помешает сосед Игорь, который кру-
глосуточно сидит на дереве и кричит, сво-
дя Лену с ума. Таков сюжет фильма «Близ-
кие люди».

В «Клюкве Сталина» шофер НКВД, скру-
чивая самокрутку из газеты, замечает, что 
порвал портрет Сталина. Короткометражка 
«Спуститься до небес» рассказывает о скуп-
щике антиквариата, который, заблудившись 
на степной дороге, встречает местную стару-
ху и видит на ее руке редчайший браслет, за 
который готов отдать все что угодно. О боль-
ной онкологией Анфисе повествует фильм 
«С собой». Начало фильмов в 19 часов, вход 
свободный, по регистрации.

Узнать Узнать 
о Возрождениио Возрождении12+

Выставка, посвященная эпохе Возрождения и ее интер-
претациям в искусстве последующих эпох – от XIX века 
до сегодняшнего дня, откроется 21 декабря в Арсенале 
(Кремль, 6).

Выставка «Названо Вазари. Возрождение» объединяет 
экспонаты из коллекций Пушкинского музея и произве-
дения современного искусства. Проект отсылает к имени 
Джорджо Вазари – итальянского художника, архитекто-
ра, историка искусства, впервые предложившего деле-
ние истории искусства на три больших периода. Им и по-
священы три части проекта: «Готика» (состоялась зимой 
2021–2022 годов), открывающееся сейчас «Возрождение» 
и «Маньеризм» (запланирован на осень 2023 – зиму 2024 
годов). Вторая часть выставочной трилогии – «Возрожде-
ние» – о классических принципах, которые эта эпоха пода-
рила мировой культуре и искусству.

Фото организаторов
Дарья Светланова
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 20 декабря20 декабря

СРЕДА, СРЕДА, 21 декабря21 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

02.00 Т/с «МЕЧ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 18+

22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

23.00 Влюбись, если сможешь 16+

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 12+

17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+

18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+

01.25 Прощание 16+

03.35 Д/с «Большое кино» 12+

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

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.30 Мультфильмы 0+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

01.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.10 Т/с «КОРНИ» 16+

14.20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 12+

16.20 Х/ф «ТАКСИ» 12+

18.10 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

20.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+

21.40 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+

23.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+

01.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

04.15 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Искатели. «Исчезнувший сервиз 
Фаберже» 16+

08.20 Цвет времени 16+

08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. «Мастера оперной 
сцены. Зураб Соткилава» 16+

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

13.35 Игра в бисер 16+

14.15 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Авшарова. Эпизоды 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

16.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКОВ» 16+

17.25 2022 г. Международный 
конкурс пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В.Рахманинова. 
Торжественное открытие 16+

18.45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

01.05 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+

01.50 Эпизоды. Юрий Авшаров 16+

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 Новости
07.05, 14.25, 21.50, 01.00 Все на Матч! 12+

10.05, 13.00, 04.45 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс.  16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 География спорта. Катар 12+

13.50, 05.30 Футбол на все времена 12+

16.25 Ты в бане! 12+

16.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного.

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 

финала. «Сестао Ривер»-
»Атлетик». Прямая трансляция

01.50 Смешанные единоборства. 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Д/ф «Мэнни» 16+

05.00 Матч! Парад 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Вкус праздника» 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 «КАРНАВАЛ ПО-
НАШЕМУ» 12+

11.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.05, 18.25 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

15.30 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.20 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.30 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.30, 15.55 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.00 Д/ф «Битва коалиций» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 05.35 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.10 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45, 04.35 Давай разведёмся! 16+

09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+

13.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+

02.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Д/ф «Без права на славу» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 Т/с «МЕЧ» 16+

04.30 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «БАТЯ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

23.00 Влюбись, если сможешь 16+

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+

17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+

18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+

01.25 Знак качества 16+

03.35 Д/с «Большое кино» 12+

04.00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.00 Т/с «КОРНИ» 16+

14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+

16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+

18.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+

21.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

04.30 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+

08.20 Цвет времени 16+

08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 Х/ф «СТАРИКОВСКОЕ 
ДЕЛО» 16+

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

13.35 Искусственный отбор 16+

14.15 85 лет со дня рождения Наталии 
Журавлевой. Эпизоды 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+

17.20 2022 г. Выпускной спектакль 
Академии Русского балета 
имени А. Я.Вагановой 16+

18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 
Серов» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 Д/ф «Запечатленное время». 
«Таблетка от полиомиелита» 16+

21.55 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» 16+

22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

01.05 Искатели. «Тайна архива 44» 16+

01.55 Эпизоды. Наталия Журавлева 16+

02.35 Д/ф «Забытое ремесло». «Ткач и 
пряха» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 18.30 
Новости

07.05, 14.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Профессиональный бокс. 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Вид сверху 12+

13.50, 05.30 Футбол на все времена 12+

16.25 Профессиональный бокс.
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.55 Футбол. Кубок Испании
01.50 Профессиональный бокс 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Лёгкая атлетика. 0+

05.00 География спорта. Катар 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.35, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 20.10 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.00, 18.00 Д/ф «Вкус праздника» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.05 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

11.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.05, 18.25 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

15.30 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

19.30, 20.25, 21.20 Хоккей. КХЛ. ия 12+

02.00 Ночной эфир 16+

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 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 «ПАРАНОЙЯ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Непознанный Алтай» 12+

06.45, 18.30 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.30, 15.55 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.35 Волшебная библиотека 6+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.55 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 05.35 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.00 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+

10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+

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

13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 01.15, 
03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+

00.45 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Т/с «МЕЧ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «БАТЯ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

23.00 Влюбись, если сможешь 16+

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 16+

03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+

10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 
своем репертуаре» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+

17.00 Д/ф «Пьяная слава» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Дело принципа 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+

01.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+

03.35 Д/с «Большое кино» 12+

04.00 Документальный фильм 12+

04.40 Развлекательная программа 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.30 Мультфильмы 0+

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.25 Я хочу такой дизайн 12+

19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» 16+

22.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Городские легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.05 Т/с «КОРНИ» 16+

13.40 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

15.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+

17.20 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+

23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

01.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+

03.15 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Искатели. «Тайна архива 44» 16+

08.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 Д/ф «Юрий Жданов. 
Страницы жизни артиста и 
художника» 16+

12.10 Цвет времени 16+

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

13.35 Абсолютный слух 16+

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

14.30 Юбилей Ольги Антоновой. 
«Театральная летопись» 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! 16+

15.50 К юбилею Елены Шаниной. «2 
Верник 2» 16+

16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 0+

17.25 2022 г. XXV конкурс итальянской 
оперной музыки в Большом 
театре 16+

18.45 Д/ф «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Имя Розанова» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 16+

21.25 Энигма. Лука Пианка 16+

22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

01.00 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 16+

01.45 Театральная летопись 16+

02.40 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 Новости
07.05, 14.25, 19.15, 21.50, 01.00 Все на 

Матч! 12+

10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+

10.25 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.20 Что по спорту? Кемерово 12+

13.50, 05.30 Футбол на все времена 12+

16.25 География спорта. Катар 12+

16.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Футбол. Кубок Испании
01.50 Профессиональный бокс 16+

02.55 Новости 0+

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан)-УНИКС 
(Казань) 0+

05.00 Ты в бане! 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 06.35, 07.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.15, 18.00 Д/ф «Вкус праздника» 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 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.05, 18.25 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

15.30 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.50 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 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, 03.35 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Ночь на Купала. Традиции 
языческой Руси» 12+

06.45, 18.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.30, 15.55 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.55 Д/ф «Битва оружейников» 12+

01.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30, 05.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.10 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

14.00, 17.00 Решала 16+

15.00, 21.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.35 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 02.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+

13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+

13.50, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.35 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

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

сезон 0+

23.20 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию 0+

00.40 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 12+

04.40 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+

00.05 Улыбка на ночь 16+

01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 16+

11.00 Д/с «Дороги будущего» 12+

12.00 ДедСад 0+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10 Т/с «ПЁС» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

03.10 Т/с «МЕЧ» 16+

04.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.25 Звездная кухня 16+

09.00 Вызов 16+

10.05, 11.05, 20.00 Однажды в России 16+

11.40 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.10, 05.55 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+

02.00, 02.45 Импровизация 16+

03.35, 04.20 Comedy Баттл 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10, 02.50 Петровка, 38 16+

08.25, 11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» 12+

18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+

20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

04.35 Документальный фильм 12+

05.15 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 17.20 
Д/с «Слепая» 16+

11.15 Новый день 12+

13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 16+

21.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

23.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+

03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+

22.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+

00.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

03.05 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» 16+

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

08.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+

10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+

11.40 Открытая книга. Алексей 
Варламов. «Имя Розанова» 16+

12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет 
времени 16+

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+

13.35, 21.10 Линия жизни 16+

14.30 К юбилею Ольги Антоновой. 
«Театральная летопись» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Лука Пианка 16+

16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 
ПАВЛЮКОВА» 16+

17.00 2022 г. Юбилейный концерт 
к 90-летию Владимира 
Федосеева 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 16+

22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+

22.50 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 0+

01.25 Искатели. «Русский Морган». 
Прерванная судьба» 16+

02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 
Ершовича» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 19.20 
Новости

07.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+

13.20 Ты в бане! 12+

13.50, 05.30 Футбол на все времена 12+

14.25 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины

16.55 Что по спорту? Кемерово 12+

17.25 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины

20.00 Смешанные единоборства
23.50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. 0+

01.00 Волейбол. Чемпионат России 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва)-ЦСКА 0+

05.00 Вид сверху 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40, 06.25, 07.10, 08.10 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

09.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

11.15 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

20.40, 21.25, 22.20 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+

01.35, 02.50, 04.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

08.15 Д/ф «Вкус праздника» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» 12+

11.05, 22.30 Д/ф «Непростые вещи» 12+

13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Человек хоккея. Николай 
Кондырев. Вадим Смагин» 0+

18.50 В движении 12+

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

23.30 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

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 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

22.10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

03.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.50 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.30 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00, 20.30 Новости. Прямой 
эфир

13.20 День за днем 12+

14.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

15.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

18.30 Разговор о городе 12+

18.45 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» 12+

19.40 Студия чудес 6+

19.50 Экспертиза 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

22.10 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+

23.55 Х/ф «АВГУСТ» 18+

02.25 Д/ф «Анатомия монстров» 12+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улётное видео 16+

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2» 12+

08.10 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 +100500 16+

14.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.55 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+

13.50, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+

02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Д/ф «Бог войны. Укротители 
огня» 12+

12.55 Видели видео? 0+

15.00 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

23.55 Х/ф «ЭВИТА» 12+

02.25 Моя родословная 12+

03.05 Наедине со всеми 16+

04.30 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
11.30 Большие перемены 16+

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» 12+

00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+

04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 
ЛЕСА» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+

05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Секрет на миллион 16+

22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 
Евгения Плющенко 6+

00.20 Международная пилорама 16+

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.20 Дачный ответ 0+

03.10 Т/с «МЕЧ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Модные игры 16+

09.30 Звездная кухня 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Однажды в России 16+

14.40, 16.15 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

02.20, 03.05 Импровизация 16+

03.55, 04.40 Comedy Баттл 16+

05.30, 06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События 12+

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 
Гарри» 16+

00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+

00.55 Специальный репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «Пьяная слава» 16+

02.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+

03.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+

03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+

04.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» 12+

05.10 Д/с «Обложка» 16+

05.35 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 16+

13.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+

15.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+

17.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 16+

19.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

22.00 Наследники и самозванцы 16+

23.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

01.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

03.15 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+

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

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.20 М/ф «Два хвоста» 6+

11.45 М/ф «Миньоны» 6+

13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+

15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+

17.25 М/ф «Гадкий Я-3» 6+

19.10 М/ф «Финник» 6+

21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+

22.40 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ» 16+

01.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

03.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Жадный богач». «Остров 
капитанов» 16+

07.40 Х/ф «ПОВОД» 16+

09.50 Передвижники. Константин 
Коровин 16+

10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

12.30 Эрмитаж 16+

13.00, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 16+

13.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 
НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ» 16+

14.30 Рассказы из русской истории 16+

16.15 Д/ф «Путешествие к центру 
Земли» 16+

17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 
Эдуарда Артемьева 16+

20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+

01.35 Искатели. «Сибирский поход 
Александра Македонского» 16+

02.20 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы». 
«Брак» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 00.30 

Все на Матч! 12+

10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+

10.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества
15.20 Матч! Парад 16+

16.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России
19.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига
22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-

B1BOX. Прямая трансляция из 
Москвы

01.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

05.00 Что по спорту? Кемерово 12+

05.30 Территория спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+

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

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55, 01.05, 01.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.00 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 800 лет за 800 секунд 12+

07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» 12+

09.00 В движении 12+

09.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

10.45 Д/ф «Прокуроры» 12+

11.35 Д/ф «Тайны анатомии» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

12.45 Разговор о городе 12+

13.20 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ 12+

17.40, 22.30 Время новостей 12+

18.35 Д/ф «Матрица клуба» 12+

19.30 Д/ф «Анатомия монстров» 12+

21.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

22.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

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 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+

20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

21.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2» 16+

23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3» 16+

01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4» 16+

03.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5» 16+

04.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Д/ф «Дым Отечества» 12+

07.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+

09.40 В движении 12+

10.10 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+

14.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

21.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

23.05 Х/ф «ДИАНА» 12+

01.05 Х/ф «АВГУСТ» 18+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» 12+

11.45 Десантура. Никто кроме нас 16+

21.00, 22.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 18+

23.30, 01.00 Iтопчик 16+

01.55 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

07.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+

11.10, 01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

04.55 Д/с «Нотариус» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.35 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию 0+

16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 0+

18.50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

00.20 Д/с «Романовы» 12+

01.20 Моя родословная 12+

02.10 Наедине со всеми 16+

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

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+

17.00 Песни от всей души 12+

19.00 Вести недели
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+

23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

02.25 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 

сезон 16+

23.30 «Главный бой». Прямая 
трансляция 16+

02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 12+

09.00 Перезагрузка 16+

09.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

11.15, 11.50, 12.20, 12.50 Т/с «ЖУКИ» 16+

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

18.15 Х/ф «МОСКОЙ БОЙ» 12+

21.00, 22.00 Концерты (кат16+)
23.00 Прожарка 18+

00.00 Новые танцы 16+

01.55, 02.40 Импровизация 16+

03.30, 04.15 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.45 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!». 
Юмористический концерт 12+

10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

11.30, 00.40 События 12+

13.55 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт 12+

16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

00.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

02.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

04.00 Петровка, 38 16+

04.10 Юмористический концерт 12+

05.00 Закон и порядок 16+

05.30 Московская Неделя 12+

ТВ3
06.00, 01.40 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.20 Новый день 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

11.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

13.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+

15.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

17.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 16+

19.45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

22.00 Наследники и самозванцы 16+

23.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 18+

01.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

03.15 Д/с «Городские легенды» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.05 М/ф «Финник» 6+

12.00 М/с «Детектив Финник» 6+

13.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+

15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+

16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

23.00, 01.00 Маска. Танцы 16+

02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». «Волк и 
семеро козлят» 16+

08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

09.55 Тайны старого чердака. 
«Академия» 16+

10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

11.45 Д/ф «Музей Мирового океана. 
Власть Воды» 16+

12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.00 Игра в бисер 16+

13.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 
ПРИТЯЖЕНИЕ ЮПИТЕРА» 16+

14.25, 00.55 Х/ф «Я-АЛЬБЕРТО 
СОРДИ» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф «Лифт в историю» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

02.45 М/ф «Русские напевы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости
07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 00.00 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+

10.20 М/ф «Матч-реванш» 0+

10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт

11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

12.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества
13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России
16.55 Баскетбол. PARI Кубок России
19.55 Здесь был Тимур 12+

22.30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

05.00 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+

05.30 Территория спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.05 Т/с 

«ОДЕССИТ» 16+

07.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

02.05, 02.45, 03.30, 04.05, 04.45 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.00 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 10.10 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» 12+

10.25 Д/ф «Анатомия монстров» 12+

11.55 Камон, Антон! Театр кукол 6+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 12+

13.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

16.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

17.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

21.30 Д/ф «Прокуроры» 12+

22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+

19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Концерт группы «Алиса» 16+

01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

17.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

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

08.05 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

10.05, 22.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

12.00, 19.40 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Экспертиза 16+

13.25 Студия чудес 6+

13.35 Волшебная библиотека 6+

14.05 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+

15.55 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+

20.35 Х/ф «ДИАНА» 12+

00.45 Д/ф «Дым Отечества» 12+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.15, 11.00, 01.55 Улётное 

видео 16+

08.00, 08.50 Утилизатор 12+

13.20, 17.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+

21.00, 22.00 Большой кэш 16+

23.00 +100500 18+

23.30, 01.00 Iтопчик 2 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

10.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+

01.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

04.45 Д/с «Нотариус» 16+



11

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

№ 118 (1851) • 14–20 декабря 2022

Сокращение кормовой базы
В Автозаводском парке обитают сви-

ристели, снегири, синицы, поползни, 
дятлы, ушастая сова и длиннохвостая 
неясыть, которым крайне необходим 
корм, рассказывает экскурсовод по Ав-
тозаводскому парку Ольга Смирно-
ва. «В зимнее время года очень важно 
подкармливать птиц. Ледяной дождь 
и морозы сократили кормовую ба-
зу птиц. При температуре воздуха ми-
нус 10 градусов и ниже за одну ночь си-
ничка может потерять до 10 процентов 
собственного веса. Птиц рекомендует-
ся кормить просом, овсом, несоленым 
свиным салом, несолеными семенами 

подсолнечника и семенами льна», – ре-
комендует Ольга Смирнова. В зеленом 
фонде Автозаводского парка на сегодня 
более 13 400 деревьев, высаженных в ос-
новном в середине прошлого века: дубы, 
вязы, клены, березы, ели и даже каталь-
па, которая произрастает в Китае и Се-
верной Америке.

Взаимовыгодное 
сотрудничество

Сохранение уникальной экосистемы 
парка – в том числе это заслуга птиц, 
считает директор МП «Автозаводский 

парк» Сергей Рябинин. «Очень своев-
ременное было предложение от обще-
ственников повесить в парке кормуш-
ки, это большая польза для птиц. Мы 
порадуем их кормом, а летом птицы 
будут поддерживать наши деревья, из-
бавляя от вредных насекомых», – сказал 
Сергей Рябинин. Школьники, которые 
принимали участие в изготовлении 
кормушек, рекомендуют использовать 
экологичные материалы. В ближай-
шее время ребята намерены развесить 
кормушки и в других парках Нижнего 
Новгорода.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Снегова

Канавино: планирование Канавино: планирование 
благоустройстваблагоустройства

Волжская набережная
В общественных обсуждениях принимали уча-

стие представители администрации Канавинско-
го района, специалисты ООО «Сириус проект» 
и жители микрорайона ЭЖК «Мещерское озе-
ро». Жители внесли свои предложения по благоу-
стройству территории Волжской набережной – от 
дома № 3 по улице Сибирской до улицы Пролетар-
ской. А именно – установить освещение, обустро-
ить зону отдыха с качелями, детскую и спортив-
ную зоны. «Можно проложить дорожки из брус-
чатки для пешеходов и асфальтовую дорожку для 
велосипедистов, а на детской и спортивной зоне 
выложить прорезиненное покрытие», – отметила 
председатель ТОС микрорайона ЭЖК «Мещерское 
озеро» Людмила Ковальская. «Предлагаю допол-
нить зеленую зону деревьями и кустарниками – 
например, ивой, барбарисом», – отметила житель-
ница микрорайона Ольга Бусина.

Сквер на Акимова
Жители предложили создать прогулочную зону 

в сквере на территории напротив домов № 3 и 4 по 

улице Сергея Акимова. Как отметил и. о. главы ад-
министрации Канавинского района Александр 
Вовненко, средства на проектирование благо-
устройства территории выделены за счет эконо-
мии. «Экономия образовалась от проведения кон-
курсных процедур по реализации проектов благо-
устройства в 2022 году по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». Территорию 
планируется благоустроить в 2024 году», – сказал 
Александр Вовненко. Жители предложили доба-

вить освещение в наиболее темных участках скве-
ра, проложить дорожки из брусчатого покрытия, 
разбить газоны и высадить деревья, кустарники 
и живую изгородь. «Поскольку наш дом находит-
ся рядом с проезжей частью и железнодорожными 
путями, живая изгородь станет прекрасным по-
давителем шума от проезжающих машин и поез-
дов», – рассказала жительница дома № 3 по улице 
Сергея Акимова Елена Карпова.

Фото Олега Морозова

Кормушки для птицКормушки для птиц

Жители Автозавод-
ского района изгото-
вили экологические 
кормушки для птиц 
и развесили их в пар-
ке рядом с местами 
гнездования птиц. 
Постоянные посети-
тели Автозаводского 
парка подобрали 
корма в соответ-
ствии с рекоменда-
цией экспертов.

Две прогулочные зоны и детскую пло-
щадку предложили обустроить жители 
Канавинского района в рамках федераль-
ной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
реализуемого в Нижегородской области.
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КАРТА ГОРОДА

Государственная стратегия
– Александр Алексеевич, как вы 

расцениваете создание рабочей 
группы? Почему создание на област-
ном уровне координационного орга-
на по развитию заповедной терри-
тории старого Нижнего столь важно 
для всех заинтересованных сторон?

– Решение губернатора о создании 
рабочей группы по развитию улицы 

Кожевенной – важная государственная 
системная стратегия, направленная 
на сохранение исторического насле-
дия нашего региона. Не скрою, я очень 
рад. Я благодарен Глебу Сергеевичу, 
что отмечена актуальность и востре-
бованность многолетней работы бла-
готворительного фонда «Земля ниже-
городская» по развитию территории 
«Миллионка» как туристического арт-
пространства. Нашей работе дана вы-
сокая оценка. Хотелось бы отметить, 
что деятельность фонда на уникальной 
исторической территории под стенами 
кремля строилась совместно с прави-
тельством области и городской адми-
нистрацией. В этом сила нашего про-
екта. Благоустройство нижегородской 
мэрией улицы Кожевенной в прошлом 
году, а также реализация в 2021–2022 
годах проекта «Миллионка» при под-
держке Президентского фонда куль-
турных инициатив позволили нагляд-
но показать, как может «заиграть» 
исторический квартал, если вклады-
вать материальные ресурсы и привле-
кать творческие силы для развития ту-
ризма на очень живописной террито-
рии Старого Нижнего. Убежден, при 
таком подходе наша совместная работа 
с городом и областью станет еще более 
масштабной и комплексной, а туристи-
ческий сезон 2023-го года нижегород-
цы и гости города проведут на «Мил-
лионке» с интересом, пользой и в ком-
фортных условиях.

– Какие организации и ведомства 
вошли в состав рабочей группы?

– Возглавил рабочую группу заме-
ститель губернатора Олег Алексее-
вич Беркович, изначально активно 
поддерживающий начинания фонда 
«Земля нижегородская» по развитию 
«Миллионки». В состав группы вклю-
чены первые лица ведомств и органи-
заций, руководители ключевых под-
разделений, от действий и усилий 
которых будут зависеть дальнейшие 
шаги преобразований историческо-
го района. Позволю себе перечислить 
эти организации и ведомства. Итак, 
министерство туризма и промыслов 
Нижегородской области, министер-
ство культуры Нижегородской обла-
сти, министерство имущественных 
и земельных отношений Нижегород-
ской области, департамент развития 
туризма и внешних связей админи-
страции Нижнего Новгорода, управ-
ление государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Нижего-
родской области, АНО «Региональное 
управление проектами и организации 
массовых мероприятий «Центр 800», 
департамент градостроительного раз-
вития и архитектуры администрации 
Нижнего Новгорода, Нижегородский 
государственный историко-архитек-
турный музей-заповедник, управ-
ление городским имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации 
Нижнего Новгорода, администрация 

Нижегородского района, Комитет по 
делам архивов Нижегородской обла-
сти и Ассоциация рестораторов Ниже-
городской области.

Что сделано?
– На первом заседании рабочей 

группы вы рассказали о концепции 
развития Кожевенной улицы и при-
легающих переулков. Если я пра-
вильно понимаю, часть концепции 
уже реализована в рамках проек-
та развития культурного туризма 
«Миллионка» в 2021–2022 годах?

– Действительно, чтобы двигаться 
вперед, важно показать практические 
результаты пилотного проекта и со-
ставить планы дальнейшего развития. 
Совместные усилия фонда «Земля 
нижегородская» с органами власти, 
представителями бизнеса, экскурси-
онным и местным сообществом, педа-
гогами, историками, архитекторами, 
художниками, журналистами и обще-
ственниками показали, что Кожевен-
ная улица может стать важной пло-
щадкой для развития туристической 
привлекательности этого небольшо-
го по площади, но невероятно насы-
щенного историческими событиями 
и объектами культурного наследия. 
Напомню, что речь о квартале в грани-
цах улицы Широкой, Чкаловской лест-
ницы, Нижневолжской набережной 
и Ивановского съезда. Место впадения 

АлександрАлександр

«Создание губернатором «Создание губернатором 
по развитию Кожевенной – по развитию Кожевенной – 
На днях состоялось первое 
заседание рабочей группы 
по развитию улицы Кожевен-
ной в Нижнем Новгороде как 
туристическо-ремесленного 
центра. Рабочая группа соз-
дана по решению губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина. Руководитель про-
екта развития культурного 
туризма «Миллионка» Алек-
сандр Сериков, вошедший 
в состав рабочей группы, 
прокомментировал для газеты 
«День города» детали губерна-
торского решения и обозначил 
перспективы проекта «Милли-
онка» в плане развития тури-
стической индустрии в Ниже-
городской области.
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Сериков:Сериков:

рабочей группы рабочей группы 
государственная стратегия»государственная стратегия»
речки Почайны в Волгу, у самого «под-
брюшья» Нижегородского кремля не 
зря именовалось Зарядьем, а Иванов-
ский съезд стал главной транспортной 
артерией древнего Нижнего Новгоро-
да. Здесь сформировался Нижний по-
сад с церквями, земской избой и Ниж-
ний базаром. Рядом с рекой веками 
создавалась ремесленная, торговая 
и складская инфраструктура. Рядом 
с торговой площадью Нижнего поса-
да находилась земская изба – рабочее 
место будущего спасителя Отечества 
старосты Кузьмы Минина, организа-
тора второго нижегородского ополче-
ния. Два военных похода Петра Вели-
кого дали толчок развитию судостро-
ения в Нижнем Новгороде. Интересно 
в историческом и культурологическом 
плане формирование улицы после по-
жара 1819 года, когда по плану архи-
тектора Бетанкура на месте хаотич-
ных лабазов, погребов и деревянных 
дворов возникла купеческая Верхняя 
Живоносновская улица с доходны-
ми домами, гостиницами и Нижним 
базаром. Не менее интересен босяц-
кий период Миллионки, отраженный 
в пьесе Максима Горького «На дне», 
а также усилия нижегородской интел-
лигенции по открытию и организа-
ции библиотеки и литературных чте-
ний в чайной «Столбы», бесплатной 
амбулатории для городской бедноты 
и обитателей ночлежных домов Мил-
лионки. Нам удалось запустить в куль-

турную среду демонстрационный зал 
«Ночлежная квартира» в доме № 10 на 
Кожевенной улице, где проходят экс-
курсии, открытые уроки для старше-
классников. Это очень привлекатель-
ное место для туристов. Фонд провел 
ряд благотворительных экскурсион-
ных фестивалей. На Кожевенной по-
явились новые арт-объекты, фото-
выставка, выпущены в свет культур-
но-просветительские сборники. На 
выходе – путеводитель по Миллион-
ке и сборник об историческом насле-
дии этого уникального места. Уверен, 
что наработки благотворительного 
фонда «Земля нижегородская» станут 
востребованным фундаментальным 
основанием для дальнейших планов 
развития территории.

«Ночлежная квартира»  
как арт-пространство

– Какие конкретные решения бы-
ли приняты на первом заседании 
рабочей группы?

– Очень важно, что принято ре-
шение о развитии креативного арт-
пространства в действующей «Ноч-
лежной квартире» и организации ту-
ристско-информационного центра 
в доме № 10 по Кожевенной. Кроме 
того, решено проработать использо-
вание здания по адресу: улица Коже-
венная, дом № 8, находящегося в му-

ниципальной собственности, где пла-
нируется размещение туристического 
ремесленного центра. Всем участни-
кам рабочей группы рекомендовано 
подготовить собственные предложе-
ния и дополнения по будущему двух 
этих объектов. Комитету по управле-
нию городским имуществом и зе-
мельными ресурсами администра-
ции Нижнего Новгорода и мини-
стерству имущественных и земель-
ных отношений Нижегородской 
области рекомендовано подго-
товить имеющуюся информацию 
о зданиях, сооружениях и помеще-
ниях, расположенных на улице Ко-
жевенной и прилегающих террито-
риях. Аккумулироваться вся инфор-
мация будет в министерстве туризма 
и промыслов Нижегородской обла-
сти. Обозначены конкретные сроки 
исполнения принятых решений. 
В ближайшее время состоится 
выездное совещание на улице 
Кожевенной для обсуждения 
планов развития.

– Фонд «Земля нижего-
родская» в текущем году 
заканчивает реализацию 
проект «Миллионка». 
Что дальше?

– Мы завершим кон-
кретный проект разви-
тия культурного туриз-
ма «Миллионка», что-
бы начать новый про-

ект по Миллионке. Планы на будущий 
год уже обсуждаем. Будем бороться 
за победу в очередных конкурсах, хо-
тя это и сложная задача. Но не зря же 
мы посадили на Миллионке в День на-

родного единства дуб 
как символ мудрости 

и долгой жизни.
Марина Полевая

Фото из архива 
редакции
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Что за кадром?
Новый спецпроект музея Арсе-

нал рассказывает о закулисном пу-
тешествии картин и арт-объектов. 
Проект родился в соавторстве 
с арт-логистической компанией 
Fineartway, давним партнером Ар-
сенала. Рассказывает Анастасия Ма-
каренкова, специалист по связям 
с общественностью музея Арсенал: 
«Появлению любой музейной экспо-
зиции, как правило, предшествует 
большая подготовительная работа, 
которая может быть не менее инте-
ресна, чем сама выставка. Произве-
дение искусства сначала выявляют 
как музейный предмет, имеющий 
научную, материальную, историче-
скую и художественную ценность. 
Выставленный для обозрения пред-
мет становится экспонатом. Один из 
самых ответственных этапов под-
готовки экспозиции – транспорти-
ровка. Профессиональная перевоз-
ка произведений искусства появи-
лась всего лишь 30–40 лет назад. До 
этого музейные ценности перевози-
лись в деревянных ящиках, набитых 
стружкой и соломой. Солома – дале-
ко не лучший материал для перевоз-
ки, в ней могут жить жучки, которые 
проникают в древесину и разрушают 
ее».

По словам Дианы Моцонашвили, 
управляющего компании Fineartway, 
многие произведения искусства не 

дожили до сегодняшних дней только 
потому, что их перевозили ненадле-
жащим образом. Пока картина нахо-
дится в музее в приемлемых клима-
тических условиях, она живет. А при 
перевозке могут появиться повреж-
дения, микротрещины. И картина 
«умирает».

Спасение  
«Эрмитажа на Волге»

Первая часть экспозиции посвя-
щена перевозке коллекции Шере-
метевых из замка Юрино в Ниж-
ний Новгород. Конечно, это была не 
единственная транспортировка му-
зейных ценностей в Нижегородской 
области, достойная отдельного рас-
сказа. Можно вспомнить, например, 
с каким энтузиазмом в годы Вели-
кой Отечественной войны музейные 
работники пытались спасти ценные 
экспонаты, транспортируя их в тяже-
лейших условиях. Тем не менее для 
Нижегородской области перевоз-
ка из замка Шереметевых наиболее 
показательна. Прежде всего потому 
что сама коллекция считается самой 
большой частной коллекцией на тер-
ритории губернии. Настолько бога-
той, что современники называли ее 
«вторым Эрмитажем на Волге».

«Юринский замок построили 
1870-х годах, сейчас это территория 

Республики Марий Эл, – рассказыва-
ет Анастасия Макаренкова. – Шере-
метевы – известный дворянский род, 
но его нижегородская ветвь не граф-
ская. Много лет Шереметевы соби-
рали коллекцию произведений ис-
кусства – европейского, азиатского, 
русского. Последний владелец замка 
скончался накануне революции 1917 
года. Судьба коллекции оказалась 
под вопросом. Ее спасение – почти 
детективная история, как в филь-
ме «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата».

На мебель претендовали 
сельские клубы

Транспортировка коллекции слу-
чилась в 1923 году. Замок практиче-
ски не отапливался, в доме от сыро-
сти появилась плесень, мебель нача-
ла разрушаться. Из ста залов ценные 
вещи перенесли в шесть небольших 
комнат. Стены были испорчены над-
писями, ковры покрылись грязью. 
В погребе валялись книги. Замок ох-
раняли сторож и один научный со-
трудник. В 1922 году в пользу Респу-
блики Советов из коллекции изъяли 
все золото и серебро. Комиссия по 
перевозке коллекции боролась с при-
тязаниями на ценности со стороны 
сельских клубов и домов культуры, 
которые пытались урвать из барской 
усадьбы «хотя бы что-то из мебели». 
На выставке представлены материа-
лы, которые использовались для упа-
ковки коллекции: ящики, рогожа, 
гвозди, бечевки, иголки, стружка, 

солома, бумага, желатин. По реке на 
баржах за три месяца навигации бы-
ло перевезено без особых поврежде-
ний 82 тонны ценнейшего груза.

Музейная «кухня»
Следующий раздел выставки по-

священ профессиональной логи-
стике произведений искусства. Эта 
часть экспозиции интерактивная, 
здесь много экспонатов, которые 
можно потрогать руками. Перевозка 
ценных экспонатов – дорогое и тех-
нологически сложное удовольствие. 
Транспортировать хрупкую гип-
совую скульптуру, картину на хол-
сте или графический лист под сте-
клом – задача не из легких. Только 
ящика, скотча, пупырчатой пленки 
и наполнителя сегодня недостаточ-
но – компании обязательно прибе-
гают к дополнительному оборудо-
ванию, например индикаторам на-
клона и удара, терморегистратору, 
пластиковой и тросовой пломбам. 
На выставке можно познакомиться 
с разнообразием современного обо-
рудования, среди которого – автомо-
били с пневмоподвеской, климати-
ческие ящики и бескислотные упа-
ковочные материалы. «Мы хотели 
погрузить посетителей в музейную 
“кухню”, рассказать о нашей рабо-
те, о том, как готовятся экспозиции, 
как вообще все эти картины, рисун-
ки и скульптуры появляются в стенах 
музея», – сообщила нашей газете ку-
ратор выставки Дарья Ткачева.

Елена Анисимова
Фото автора

Искусство упаковкиИскусство упаковки

В Арсенале до конца года экспонируется выставка «От предме-
та к экспонату», посвященная транспортировке произведений 
искусства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
N 5060, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 2 шт. 

 №  Марка Номер Адрес Описание
1.  KIA «SPECTRA» У279РН-52 Ул.6-й микрорайон, д.21 Золотова цвета, коррозия по всему кузову, спущены колеса.
2. ГАЗЕЛЬ Р291 РО-52 Пр. Бусыгина, д.9 Синего цвета, колеса спущены, коррозия по всему кузову.

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять 
меры по перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортных средств. 
Телефон для справок 293 35 13 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 09 
декабря 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: 
город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м; 
город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 3 кв.м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления в газете «День города. Нижний Новгород» предоста-
вить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установлен-
ных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения (тел.435-58-89). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Сормовского района 09 декабря 2022 года проведена процедура принудительного демонтажа следующих нестационарных торговых объектов, расположенных по 
адресам: 
город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 2 кв.м; 
город Нижний Новгород, ул. Коминтерна у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 2 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 Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавли-
вающие 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). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.12.2022 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в 
Московском районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Эко-конверсия», ИНН 5259148194 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 106 (1839) от 16.11.2022, на информационных стендах в 
здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 23.11.2022 по 02.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 23.11.2022 по 02.12.2022 

(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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 09.12.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступали 
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
1. ООО «Толедо» 

ООО «Бизнес Центр Московский» 
Поддерживаю изменения в проект планировки. 

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 Московском районе считает целесообразным учесть замечания и предложения, поступившие в ходе проведе-
ния общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в 
Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.12.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения изменению (частично) зоны О-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Осп-у (зона 
учебно-образовательных учреждений) и (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных 
частей) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода; проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), 
зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и установления подзоны ТОсп-у.1 территориальной зоны 
учебно-образовательных учреждений ТОсп-у территории по пр. Гагарина города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Развитие инновационных проектов», ИНН 5249176805 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 106 (1839) от 16.11.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 23.11.2022 по 02.12.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.11.2022 по 02.12.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 05.12.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения изменению (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и 
планировочных частей), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) и (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) по пр. Гагарина в Советском районе города 
Нижнего Новгорода; проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) и установления подзоны ТОсп-у.1 территориальной зоны учебно-образовательных учреждений ТОсп-у территории по пр. Гагарина города Нижнего 
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:24:0040201:6712, площадью 1100 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 

Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 07.12.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 1); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 25); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6). 
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства: воздушная линия электропередачи – 10 кВ № 1011 ПС «Митино» (реестровый номер 
52:24-6.205, учетный номер 52.24.2.169). 
При использовании земельного участка соблюдать ограничения (обременения), установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменени-
ями). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 14.12.2022. 
Дата окончания приема заявлений 12.01.2023. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 07.12.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:24:0040201:6713, площадью 578 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 07.12.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 3, сектор 1); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 4, сектор 25); 
– приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино) (подзона 6). 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 14.12.2022. 
Дата окончания приема заявлений 12.01.2023. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 07.12.2022. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода (далее – комитет) доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, с кадастровым номером 52:18:0040583:171, площадью 640 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Абразивная, у дома № 6, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, гражданину, подавшему 
заявление о предоставлении земельного участка в собственность от 05.12.2022. 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий: 
Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий (охранных, 
санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон) установлено законодательством 
Российской Федерации. 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "НАЗ "Сокол"), зона "А"; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород"), зона "Б"; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения –Чебоксарское водохранили-
ще: р. Ока, р. Волга); 
– зоны санитарной охраны (2, 3 пояс (пояс ограничений)) водоисточника (р. Ока) для Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские сети», расположенной в Нижегород-
ской области, городском округе город Нижний Новгород, ул. Шнитникова, 19; 
– зоны санитарной охраны (2, 3 пояс) водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород; 
– охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: – вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ; – вокруг подстанции (ТП) 1-20 кВ. 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, кабинет 201, комитет (понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 
12:48, суббота, воскресенье – выходной), телефон 435 69 33. 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 14.12.2022. 
Дата окончания приема заявлений 12.01.2022. 
Заявление, поступившее в комитет по истечении срока, установленного для принятия, к рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 
В случае, если в течение срока, указанного в настоящем извещении, заявления граждан о намерении участвовать в аукционе не поступят в комитет, земельный участок будет 
предоставлен в собственность без проведения торгов лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка от 05.12.2022. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом.П1, кадастровый номер: 

52:18:0040283:2426 
 

Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, р-н 

Автозаводский, шоссе 
Южное, д. 49 

29,8 

Постановление администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
от 09.12.2022 № 6715 

1004317,38 

Индивидуальный 
предприниматель 

Антонов Андрей 
Леонидович 

 
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2022 № 1024 
Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 

марта 2010 г. № 22 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области", на основании протокола общественных обсуждений от 18 октября 2022 г., заключения о результатах общественных обсуждений от 19 октября 2022 
г., протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 2 ноября 2022 
г. № 105 Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за 
пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий) и зону Т-3 (зона территории улиц и дорог); зоны Р-1 (зона особо 
охраняемых природных территорий), зоны ЖИ (зона жилой застройки) и зоны Т-3 (зона территории улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) территории по улице Черниговская (от пер.Мельничный до Метромоста) в Нижегородском 
районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.3. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
И.о.Губернатора Е.Н.Поляков 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 06.12.2022 № 1024 

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

от 17 марта 2010 г. № 22 
изменение (частично) зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) на 
зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), зону Р-1 (зона особо 
охраняемых природных территорий) и зону Т-3 (зона территории улиц и дорог); зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), зоны ЖИ (зона жилой застройки) и зоны 
Т-3 (зона территории улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон 
Достопримечательных мест) территории по улице Черниговская (от пер.Мельничный до Метромоста) в Нижегородском районе 
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в порядке, установлен

а официальном сайте а

гр

от 25

а градостроительной
6/22 
у ТЖи-3 (зона индивид

ы ТЖи-3 (зона индивид
ми номерами 52:18:00

дровской слободе в Ниж

 

 

ородской области 

ижнего Новгорода 
ской области от 23 декаб
й области и органами го

жегородской области, у
товке правил землепол

вержденный постановл

нкций, административн
иентированные на авто
ицах улиц Медицинская
ающих функций, админ
ственно ориентированн
ности) по Московскому

ласти» обеспечить подг
ельного кодекса Россий
о градостроительной де

ьных правовых актов, ин
мационно-телекоммуни
ия агломераций Нижего

ородской области 

униципального райо
ской области от 23 декаб
й области и органами го

жегородской области, у
товке правил землепол

ования «Новинский сел
муниципального район
ой области), в части изм

тношении земельного у

ласти» обеспечить подг
асти в порядке, установ
неральный план Новин
ижегородской области в

ьных правовых актов, ин
мационно-телекоммуни
ия агломераций Нижего

ородской области 

орода Нижнего Новго
асти от 23 декабря 2014
ти и органами государс
й области, утвержденно
вил землепользования 

го Новгорода, утвержд
лее – Правила землепо

Т (зона инженерно-тра
опасности) напротив до

ТОсп-у (зона учебно-об
етском районе; 
(зона многофункционал
ами 52:18:0050012:3 по
и Канавинском районах
ую застройку) на зону

артирной высокоплотн
портной инфраструктур

млепользования и заст

области» обеспечить п
радостроительного код

ода в министерство град

ользования и застройки
ии десяти дней с даты из

нном для официального

администрации города 

ПРИЛ
к приказу мини

радостроительной деят
и развития агло
Нижегородской

5 ноября 2022 г. № 07-0

й деятельности и раз

дуальной высокоплотно
дуальной высокоплотно
060330:134, 52:18:0060

жегородском районе 

бря 2014 г. № 197-З «О 
государственной власти
утвержденного постано
льзования и застройки

лением городской Думы

но-производственных о
омобилистов) на зону П
я, Нартова в Советском 
нистративно-производс
ные на автомобилистов
у шоссе, 302 «К» в Кана

готовку проекта предло
йской Федерации, и на
еятельности и развития

ной официальной инфо
икационной сети "Интер
ородской области в инф

она Нижегородской об
бря 2014 г. № 197-З «О 

государственной власти
утвержденного постано
льзования и застройки

льсовет» Богородского 
на Нижегородской обла

зменения (частично) зо
участка с кадастровым н

готовку проекта предло
вленном статьей 24 Гра
нского сельсовета Бого
в срок до 9 декабря 202

ной официальной инфо
икационной сети "Интер
ородской области в инф

орода 
4 г. № 197-З «О перерас
ственной власти Нижего
ого постановлением Пр
 и застройки и иным в

денные приказом депар
ользования и застройк

анспортной инфраструк
ома № 1 по улице Левоб

бразовательных учреж

льной общественной з
о улице Октябрьской ре
х; 

у ТЖи-2 (зона индивид

ной многоэтажной заст
ры) в районе здания №

тройки Нижегородской

подготовку проекта о в
декса Российской Феде
достроительной деятел

и города Нижнего Новг
здания настоящего при

о опубли-

Нижнего 

ЛОЖЕНИЕ 
истерства 
ельности 
мераций 

й области 
1-03/132 

вития 

ой жилой 
ой жилой 
0330:138, 

перерас-
Нижего-
влением 

и и иным 

ы города 

бъектов, 
К-0 (зона 
районе; 
ственных 
) на зону 
винском 

ожений о 
аправить 
я агломе-

рмации. 
нет". 

формаци-

бласти 
перерас-
Нижего-
влением 

и и иным 

муници-
асти от 8 
ны СТН-7 
номером 

ожений о 
дострои-
родского 
2 г. 

рмации. 
нет". 

формаци-

пределе-
ородской 
авитель-

вопросам 

ртамента 
и города 

ктуры) на 
бережная 

дений) в 

астройки 
волюции 

дуальной 

ройки) и 
№ 110А по 

 области 

внесении 
рации, и 

льности и 

орода на 
каза. 
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4.2. В течение т
настоящий прик
5. Настоящий пр
онно-телекомм
6. Настоящий пр
Министр М.В.Ра

Об утвер

В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
Нижегородской 
Родионова, Каз
обсуждений от 3
1. Утвердить пр
включая полуос
июня 2008 г. № 2
2. Направить в 
Казанский съезд
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Документац

Документация п
пески, в Нижег
Нижегородской 
Родионова, Каза
ния местополож
район, слобода 

I. П

Проектом преду

Условный 
земел

II. Перечен
пользо

Проектом не пр
отношении кото

III. Сведения 

Перечень коорд

трех дней со дня приня
каз главе города Нижне
риказ подлежит размещ
уникационной сети «Ин

риказ вступает в силу со
кова 

Ми

рждении документац
Лысого

со статьями 82, 41, 411, 
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег

области от 23 июня 20
анский съезд, Лысогор

31 октября 2022 г. и зак
рилагаемую документа
стров Печёрские пески, 
2849. 
течение четырех дней

д, Лысогорская, включая
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне

акова 

пр

ция по внесению изм

по внесению изменений
городском районе гор

области 23 июня 2022
анский съезд, Лысогорс

жения границ земельно
Подновье, д. 303. 

Перечень и сведения

усматривается образова

номер образуемого 
льного участка 

1 

2 

нь и сведения о площа
вания, в том числе в 

редусмотрено образова
орых предполагаются ре

о границах территор

динат характерных точе

Обозначение характер

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

тия решения о подгото
его Новгорода для его оп
щению на официальном
нтернет». 
о дня его подписания. 

инистерство градостр

ции по внесению изме
орская, включая полу
43, 46 Градостроительн

лномочий между орган
ктом 3.1.10 Положения 
городской области от 16
022 г. № 07-02-02/91 «О
рская, включая полуос

ключения о результатах 
ацию по внесению изм
в Нижегородском райо

й со дня утверждения д
я полуостров Печёрские
официальном сайте ми

ет». 

риказом министерства г

менений в проект пла
полуостров Печ

й в проект планировки 
рода Нижнего Новгоро
2 г. № 07-02-02/91 «О 
ская, включая полуостр
ого участка с кадастровы

я о площади образуем

ание следующих земел
Вид разрешенно

ния образуемо
учас

Для индивидуаль
строите

Для индивидуаль
строите

ади образуемых зем
отношении которых

ание земельных участк
езервирование и (или) 

рии, в отношении кот

ек границ территории, в

рных точек 

овке проекта о внесени
публикования и размещ

м сайте министерства гр

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 29.

енений в проект план
уостров Печёрские пе
ного кодекса Российской
нами местного самоуп

о министерстве градо
6 апреля 2020 г. № 308, 
О подготовке документ
стров Печёрские пески,

общественных обсужде
енений в проект плани
не города Нижнего Нов

документацию по внес
е пески, в Нижегородск
инистерства градостро

У
градостроительной дея

от 29 ноября
нировки и межевани
ёрские пески, в Ниже
и межевания территор

ода разработана на ос
подготовке документац
ов Печёрские пески, в Н

ым номером 52:18:0060

мых земельных участ
вания обр

ьных участков: 
ого использова-

ого земельного 
стка 

П

ьного жилищного 
ельства  

ьного жилищного 
ельства 

мельных участков, ко
х предполагаются рез
ов, которые будут отне
изъятие для государств

торой утвержден про
систе

в отношении которой ут

ии изменений в Правил
щения на официальном
радостроительной деят

 
ности и развития агло
.11.2022 № 07-02-03/1
нировки и межевани
ески, в Нижегородско
й Федерации, пунктом 
равления муниципаль

остроительной деятельн
на основании приказа 

тации по внесению изм
, в Нижегородском ра
ений от 1 ноября 2022 г
ировки и межевания т

вгорода, утвержденный

сению изменений в про
ком районе города Нижн
ительной деятельности

УТВЕРЖДЕНА 
тельности и развития а

я 2022 г. № 07-02-03/119
ия территории в гран
егородском районе го
рии в границах улиц Ро
сновании приказа мин
ции по внесению изме
Нижегородском районе
0236:16, расположенног

стков, в том числе воз
разуемых земельны

Площадь образуемог
земельного участка

кв. м. 

991 

538 

оторые будут отнесен
зервирование и (или)
есены к территориям о
венных или муниципаль
оект межевания, соде
еме координат. 

вержден проект межев

X 
527593,58 
527594,06 
527594,39 
527598,44 
527604,24 
527611,84 
527618,87 
527627,83 
527628,21 
527629,67 
527629,78 
527629,40 
527632,34 
527632,48 
527634,66 
527637,43 
527637,47 
527637,34 
527636,97 
527636,71 
527550,30 
527455,39 
527444,92 
527444,72 
527425,44 
527422,20 
527419,35 
527417,00 
527415,23 
527413,90 
527413,24 
527412,71 
527406,89 
527407,01 
527427,29 
527444,20 
527453,59 
527455,92 
527462,47 
527482,20 
527549,95 
527576,25 
527581,20 
527583,15 

ла землепользования и
м сайте в информационн

ельности и развития агл

омераций Нижегород
119 
я территории в грани

ом районе города Ниж
3 статьи 21 Закона Ниж
ных образований Ниж
ности и развития аглом
министерства градостр

менений в проект плани
айоне города Нижнего 
г. приказываю: 
территории в границах
й постановлением главы

оект планировки и меж
него Новгорода, главе г
и и развития агломера

гломераций Нижегород
9 
ицах улиц Родионова

орода Нижнего Новго
одионова, Казанский съ
нистерства градострои

енений в проект плани
е города Нижнего Новго
го по адресу: Нижегорос

зможные способы их
ых участков. 

го 
а, Способ

Перераспределе
52:18:0060236:

Образуется из зем

ны к территориям общ
) изъятие для государ

общего пользования ил
ьных нужд. 
ержащие перечень ко

вания (система координ
Координаты, м

и застройки города Ниж
но-телекоммуникацион
ломераций Нижегород

дской области 

ицах улиц Родионова
жнего Новгорода 

жегородской области от 
егородской области и 
мераций Нижегородско
роительной деятельност
ировки и межевания те

Новгорода», с учетом

х улиц Родионова, Каза
ы администрации город

жевания территории в 
города Нижнего Новгор
аций Нижегородской о

дской области 

а, Казанский съезд, Л
орода 

ъезд, Лысогорская, вклю
тельной деятельности
ровки и межевания те

орода» в целях обоснова
ская область, г. Нижний

х образования. Вид ра

 
б образования земел

ние земельного участка
:16 и земель, государств

которые не разгран
мель, государственная 

не разграничен
щего пользования ил
рственных или муниц

ли имуществу общего п

оординат характерны

 
нат – МСК-52): 
м

Y
2222086
2222086
2222086
2222092
2222097
2222103
2222107
2222113
2222113
2222116
2222116
2222126
2222130
2222130
2222180
2222189
2222189
2222190
2222190
2222190
2222211
2222230
2222231
2222231
2222227
2222226
2222224
2222222
2222220
2222218
2222216
2222214
2222174
2222174
2222146
2222133
2222128
2222128
2222126
2222127
2222112
2222109
2222104
2222087

жнего Новгорода направ
ной сети «Интернет». 
ской области в информа

а, Казанский съезд, 

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен
ой области, утвержден
ти и развития агломера
ерритории в границах у

м протокола обществен

анский съезд, Лысогорс
да Нижнего Новгорода о

границах улиц Родион
ода. 

области в информацио

Лысогорская, включа

ючая полуостров Печёр
и развития агломера

ерритории в границах у
ания возможности изм

й Новгород, Нижегородс

азрешенного использ

льного участка 

а с кадастровым номер
венная собственность н
ичена 
собственность на котор

на 
ли имуществу общего
ципальных нужд. 

пользования, в том чис

ых точек этих границ

6,37
6,50
6,80
2,69
7,98
3,26
7,70
3,08
3,47
6,26
6,73
6,05
0,33
0,79
0,08
9,49
9,77
0,27
0,64
0,75

,61
0,90

,45
,43

7,48
6,53
4,94
2,94
0,76
8,36
6,60
4,35
4,96
4,32
6,07
3,90
8,95
8,21
6,73
7,41
2,29
9,54
4,51
7,07

вить 

аци-

97-З 
нной 
ного 
аций 
улиц 
нных 

ская, 
от 20 

нова, 

нно-

ая 

ские 
аций 
улиц 
ене-
ский 

зо-

ом 
а 

рые 

о 

сле в 

ц в 

 

Об ут
В соответст
«О перерас
власти Ниж
постановле
Нижегородс
города Ниж
приказываю
1. Утвердит
2. Направи
Новгорода г
3. Размести
телекоммун
Министр М.

Проект меж
министерст
в границах 
индивидуал
52:18:00701
Рыбинская,

I. Пере

Проектом п

Условн
зе

*В результа
государстве

II. Пере
пол

Проектом н
отношении 

III. Сведе

Перечень ко

74 
75 
76 

верждении проекта м
вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни
ской области от 4 август

жнего Новгорода», с уче
ю: 
ть прилагаемый проект
ть в течение четырех д
главе города Нижнего Н
ить настоящий приказ 
никационной сети «Инт
.В. Ракова 

Проект межеван
жевания территории в
тва градостроительной д

улиц Рыбинская, Кана
льного жилищного ст
118:14 и земель, наход
, д. № 8 и № 10. 
ечень и сведения о пл

предусматривается обра

ный номер образуемо
емельного участка 

1 

ате перераспределения 
енной собственности. 
ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
не предусмотрено обра

которых предполагают
ения о границах терри

оординат характерных 

Обозначение хара

1 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
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22 

Министерство градо

межевания территор
411, 43, 46 Градостроит

х полномочий между о
пунктом 3.1.10 Положе
ижегородской области о
та 2022 г. № 07-02-02/1
етом протокола общест

т межевания территори
ней со дня утверждени

Новгорода. 
на официальном сайт

ернет». 

приказом министерс

ия территории в гран
в границах улиц Рыби
деятельности и развити

ашская и реки Старка в
троительства, образуем
дящихся в государствен

лощади образуемых

азование следующего з

ого Вид разреш
ния образу

Для индивид
стр

образуется земельный

лощади образуемых 
ле в отношении кото
зование земельных уч

тся резервирование и (и
итории, в отношении

точек границ территори

актерных точек 

IV. Черте

V. Черте

остроительной деяте
ПРИКАЗ от

рии в границах улиц Р
тельного кодекса Россий
органами местного сам
ения о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. №
14 «О подготовке проек
твенных обсуждений о

ии в границах улиц Рыби
я проект межевания те

те министерства градо

ства градостроительной
от 29 но

ницах улиц Рыбинска
инская, Канашская и р
ия агломераций Нижего
в Советском районе го
мого путем перерасп
нной собственности до 

х земельных участков
образуе

емельного участка: 
енного использова-

уемого земельного 
участка 

дуального жилищного 
роительства  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.802, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 89200019955.  № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами: - 52:18:0050404:132, расположенного: Нижегородская 
обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, тер. СНТ сад N3 АО РУМО, земельный участок 
66А; - 52:18:0050404:67, расположенного: Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний 
Новгород, тер. СНТ сад N3 АО РУМО, земельный участок 67. Заказчиком работ является Безрукова С.Ф. проживаю-
щая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д.16, кв. 16, тел. 89081584640. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, 
г. Нижний Новгород, тер. СНТ сад N3 АО РУМО, земельные участки 66А и 67 в 10-30 часов 15.01.2023г. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, 
офис 802. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 декабря 2022г. по 14 января 2023г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 декабря 2022г. по 14 января 2023г., 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 802. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены в квартале 52:18:0050404, смежные с земельными 
участками 66А, 67. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес элек-
тронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61 
офис 4, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18730, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010165:20, рас-
положенного по адресу:  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Осетинская, дом 1, 
номер кадастрового квартала 52:18:0010165. Заказчиком кадастровых работ является Бурдейная С.Г., почтовый 
адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д.50 кв.89, т.89535636857. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Осетинская, дом 1 «15» января 2023г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.61 офис 4. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» декабря 2022 г. по «15» января 2023г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «14» декабря 2022 г. по «15» января 2023г., по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. 
Ванеева, д.61 офис 4. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 52:18:0010165:21 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Осетинская, дом 
3), а также все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Профилактические Профилактические 
беседы в детсадахбеседы в детсадах

С начала года в дошкольных образовательных учреждениях Н. Нов-
города сотрудниками Госавтоинспекции организовано и проведено 
287 встреч с дошколятами по укреплению навыков безопасного уча-
стия детей в уличном движении. С учениками общеобразовательных уч-
реждений проведено 2622 урока дорожной безопасности, со студента-
ми профессионально-образовательных организаций проведено более 
100 информационно-профилактических мероприятий. Тематические бе-
седы и мероприятия с детьми и родителями в образовательных учрежде-
ниях областного центра проходят ежедневно, в том числе в режиме он-
лайн. Сотрудники дорожной полиции заостряют внимания о правилах 
безопасного поведения не только на дороге, но и в транспорте, о преиму-
ществах использования штатного ремня безопасности в салоне автомо-
биля, а также о целесообразности использования световозвращающих 
элементов пешеходами, особенно в темное время суток и в условия не-
достаточной видимости. В зимний период сотрудники полиции уделяют 
особое внимание безопасности зимних развлечений. Обучение правилам 
дорожного движения несовершеннолетних в образовательных учрежде-
ниях всегда актуально и необходимо. Дети с раннего возраста осваивают 
правила дорожного движения и учатся важнейшим правилам безопас-
ного поведения на дороге — формируется система знаний, умений и на-
выков у детей правилам дорожного движения, в результате чего развива-
ется наблюдательность, самостоятельность мышления, внимательность 
и осторожность на дорогах и в транспорте. Госавтоинспекция Н. Новго-
рода рекомендует родителям, имеющих несовершеннолетних детей, ре-
гулярно, особенно в каникулярное время, проводить с детьми беседы о со-
блюдении мер безопасности, в том числе на дороге.
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«Юные знатоки «Юные знатоки 
дорожного движения»дорожного движения»

Сотрудники ГИБДД по Н. Новгороду приняли участие в судействе го-
родского конкурса по безопасности дорожного движения среди до-
школьных учреждений «Юные знатоки дорожного движения-2022».

«Давай дружить, дорога!»
Конкурс проводился дистанци-

онно на базе детского сада № 85 Ав-
тозаводского района. Включал три 
задания: домашнее задание «Да-
вай дружить, дорога!»; социальный 
мультфильм для детей дошкольно-
го возраста «Азбука дорожной без-
опасности», направленный на со-
блюдение правил дорожного дви-
жения; электронная презентация 
описания профилактической рабо-
ты дошкольной образовательной 
организации по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Участниками онлайн 
конкурса стали 64 воспитанника из 
детских садов восьми районов Ниж-
него Новгорода. У экранов компью-
теров собрались победители район-
ных соревнований, самые активные, 
самые знающие, самые талантливые. 
Участники представили социальный 
мультфильм для детей дошкольно-
го возраста «Азбука дорожной без-
опасности», где затронули актуаль-
ные темы обеспечения безопасности 
детей в автомобиле, правила пове-
дения на дорогах города, использо-
вания световозвращающих элемен-
тов в темное время суток и привлек-
ли внимание родителей к проблеме 
безопасности детей. В озвучивании 
мультфильмов принимали участие 
и дети, и взрослые. Работы выполне-
ны в технике анимации. Рисованная, 
пластилиновая, компьютерная, ку-
кольная и легоанимация.

Победители
В ходе конкурса каждая коман-

да показала оригинальное домаш-
нее задание на тему «Давай дружить, 
дорога!». Ребята из команды «Раду-
га дорог» Ленинского района пред-
ставили яркие и оригинальные идеи 
по соблюдению правил дорожного 

движения. Команда «Образцовые пе-
шеходы» Автозаводского района на-
учила представителя другой плане-
ты правилам дорожного движения. 
Команда Канавинского района «По-
стовые на посту» артистично и твор-
чески раскрыла тему важности зна-
ний правил дорожного движения. 
По итогам конкурса первое место за-
воевала команда «Радуга дорог» до-
школьного учреждения № 430 Ле-
нинского района, второе место заня-
ла команда «Образцовые пешеходы» 
детского сада № 122 Автозаводско-
го района, третье место присужде-
но команде «Постовые на посту» до-
школьной образовательной органи-
зации № 185 Канавинского района. 
В номинации «За оригинальность 
пропаганды использования свето-
возвращающих элементов» победу 
одержала команда «Фликер» – дет-
ский сад № 190 Сормовского райо-
на. В номинации «За яркую темати-
ческую направленность «Давай дру-
жить, дорога!» награждена коман-
да «В добрый путь» – детский сад 
№ 210 Приокского района. В номина-
ции «За оригинальность пропаганды 
правил дорожного движения» отме-
чена команда «Светлячки» дошколь-
ной образовательной организации 
№ 470 Московского района. Победи-
телем в номинации «За активное из-
учение дорожной грамоты» призна-
на команда «Самокатчики» детского 
сада № 392 «Яблонька» Советского 
района. В номинации «За пропаган-
ду правил дорожного движения» на-
граждается команда «Умный свето-
фор» детского сада № 445 Нижего-
родского района.

Все участники конкурса награж-
дены грамотами и призами. По-
здравляем всех участников с заслу-
женной победой! 

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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Памятка  Памятка  
о правилах пожарной о правилах пожарной 
безопасностибезопасности

За 10 месяцев 2022 года на территории Нижегородской области про-
изошло 3569 пожаров, на которых погибло 130 человек. Травмы различ-
ной степени тяжести получили 172 человека. Основной причиной возник-
новения пожаров явилось нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации пе-
чей, неосторожное обращение с огнем.

Чтобы избежать подобных пожаров, необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

 ‒ –не оставляйте включенными без присмотра электронагреватель-
ные приборы, используйте только исправное оборудование;

 ‒ уходя из дома, проверьте, все ли электро- и газовые приборы 
отключены;

 ‒ не перегружайте сети большим количеством бытовой техники, не 
допускайте эксплуатацию поврежденной и ветхой электропроводки;

 ‒ не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, 
что использовать необходимо обогреватели только заводского про-
изводства. Перед использованием приборов внимательно прочитай-
те инструкцию;

 ‒ постоянно следите за электропроводкой. Только профессиональные 
электрики могут определить качество электропроводки в доме. Не 
пожалейте средств – замените ветхую электропроводку. Ветхая элек-
тропроводка, скрутки – наиболее частая причина пожара;

 ‒ будьте бдительны к гражданам и вашим соседям, ведущим асоци-
альный образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и вы. 
Своевременно обращайте внимание правоохранительных органов 
на возможные последствия.

Памятка  Памятка  
о правилах пожарной о правилах пожарной 
безопасности  безопасности  
при эксплуатации печейпри эксплуатации печей

Чтобы избежать подобных пожаров, необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

 ‒ не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте при-
смотр за ними малолетним детям;

 ‒ поддерживайте в исправном состоянии печное отопление, не забы-
вайте своевременно очищать дымоходы от сажи;

 ‒ нельзя класть дрова непосредственно около печи, устанавливать ме-
бель, развешивать вещи над печью;

 ‒ запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

 ‒ будьте бдительны к гражданам и вашим соседям, ведущим асоци-
альный образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и вы. 
Своевременно обращайте внимание правоохранительных органов 
на возможные последствия.

! На сегодняшний день установка автономных дымовых пожар-
ных извещателей – это один из эффективных способов защиты 
жилых помещений от пожара.

Самые распространенные извещатели – это дымовые, которые реаги-
руют непосредственно на концентрацию продуктов горения благодаря 
способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После это-
го прибор подает специальный тревожный сигнал, которого достаточно 
для того, чтобы оповестить о пожаре не только людей, находящихся непо-
средственно в квартире (в том числе разбудить их ночью), а также соседей 
и даже проходящих мимо людей.

Наличие данного недорогостоящего прибора в жилом помещении, 
дачном или садовом домике позволит своевременно оповестить о возник-
новении пожара, тем самым обезопасить вас и ваших родных.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 101, 
С МОБИЛЬНЫХ – 101, 112
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Остекление. Утепление. Вентиляция
Если зимний сад красиво и правильно оформ-

лен, то вам всегда будет там спокойно, уютно и ком-
фортно. Для обустройства лоджии под зимний сад 
необходимо установить пластиковые рамы с двой-
ным или тройным остеклением. С такими рама-
ми будет достаточно держать открытой форточку 
из комнаты на балкон, чтобы избежать пониже-
ния температуры ниже нулевой отметки. Однако 
и близкая к нулю температура губительна для цве-
тов. Поэтому необходимо утеплить пространство 
под и над окнами. Обязательно заделайте все щели 
и трещинки в стенах и на потолке, через которые 
просачивается ветер. А также утеплите. Утеплить 
бетонные ограждения можно с помощью реечной 
деревянной конструкции, которую наполняют те-
плоизолятором. Утеплитель не должен накапли-
вать влагу. Чем более легок теплоизолятор, тем 
ниже коэффициент теплопроводности и его плот-
ность. В дополнение к этому установите теплый 
пол, который создаст идеальный микроклимат 
для тропических растений. Устанавливаем также 
переносной радиатор под окна. При планирова-
нии на лоджии зимнего сада система вентиляции 
— необходимое мероприятие. Ведь не в любую по-
году, особенно зимой, можно проветрить помеще-
ние, открыв окно.

Затенение. Увлажнение. Освещение
Нужно учитывать, на какой стороне света нахо-

дится ваша лоджия. Лучшим защитником от солн-
ца станут жалюзи. На северной стороне свет рассе-
ивается равномерно. На восточной стороне в пер-
вой половине дня много солнца. Идеально для рас-
тений — нет перегрева, не нужна дополнительная 
вентиляция. Во второй половине дня солнце греет 

жарче, поэтому растения нужно затенить. Для за-
падной стороны лучшее время — вечер. Накоплен-
ное тепло сохраняется и ночью. От ярких лучей 
солнца растения также нужно будет затенять. Юж-
ная сторона — самый приемлемый вариант. Юж-
ное солнце лучше всего греет растения. Но имеет-
ся опасность получить эффект теплицы, придется 
подумать о затенении. Увлажнитель воздуха — не-
обязательный, но полезный атрибут в зимнем са-
ду на лоджии, который избавит от необходимости 
постоянно вручную опрыскивать растения. Луч-
ше всего установить небольшой фонтанчик, вы-
полняющий одновременно функцию увлажнения 
воздуха и декора. Для освещения зимнего сада по-
дойдут лампы дневного света. Их число зависит от 
размеров оранжереи. Материалы для внутренней 
отделки конструкции предпочтительно использо-
вать натуральные.

Размещение и декор
Планируя размещение растений, не ограничи-

вайтесь пространством пола. Если места мало, ис-
пользуйте всевозможные подвесные конструкции. 
Даже крупное растение с широкими, раскидисты-
ми листьями можно разместить на прочной полке 
или кронштейне. Красота сада не связана с его га-
баритами. Ведь даже самое узкое и компактное по-
мещение можно оформить в виде уютного и цве-
тущего оазиса. Мини-сад без декора — самый про-
стой и бюджетный вариант. Центром всей ком-
позиции будет крупное растение. Нередко в этой 
роли выступают диффенбахия, пальма или фикус, 
однако также большим спросом пользуются юкка 
и драцена. В сосудах или горшках, расставленных 
вокруг центра, можно посадить небольшие расте-
ния: молочай, циперус, калатея и так далее. Подо-

конник украшается светолюбивыми декоративны-
ми сенполиями, орхидеями, гортензиями, розами 
или азалиями. Подвесные корзинки — отличный 
элемент декора: корзинки можно сделать и само-
стоятельно, используя понравившиеся материа-
лы. Просторный зимний сад можно оформить рас-
тениями по вертикальному принципу: вьющиеся 
цветы разместить вдоль стены и пустить их стебли 
вверх по натянутым ниткам. Можно оформить не-
сколько многоярусных стеллажей.

Распределение растений
Существует основное правило, которое исполь-

зуют профессиональные озеленители при подбо-
ре растений для зимнего сада. Жители природ-
ного оазиса должны хорошо переносить одинако-
вый климат. В зимнем саду необходимо учитывать 
предпочтения растений в солнечном освещении. 
Если на лоджии недостаточно солнечного света, 
то для правильного размещения цветов можно 
взять за основы принцип произрастания растений 
в тропическом лесу. В нижнем ярусе растут папо-
ротники и разнообразные бегонии, а также фику-
сы. Ярусом выше — плющи и традесканции, ко-
торыми не стоит пренебрегать в зимнем саду, так 
как они славятся своей неприхотливостью и при-
влекательностью. Поближе к солнцу будет себя хо-
рошо чувствовать китайская роза (гибискус), а на 
самых освещенных местах можно разместить пас-
сифлору и бугенвиллею, которые при правильном 
уходе порадуют обильным цветением. Вариантов 
сочетания растений огромное множество. Если за-
даться целью, то каждый в силах создать сад, кото-
рый ему по душе.

Елена Сенникова
Фото из открытых источников

Живые цветы —  Живые цветы —  
гармония в домегармония в доме

Зимний сад на лоджии не только украшает жилище, но и помогает поддерживать достойный уровень физического и психического здо-
ровья всех членов семьи. Зимние сады обустраивали еще в Древнем Египте. В Европе первыми начали создавать зимние сады англи-
чане. Модное веяние перенял и князь Григорий Потемкин — фаворит императрицы Екатерины Великой. Сегодня зимний сад на лоджии 
может позволить себе любой человек. Для этого требуется только желание ухаживать за растениями и теплая лоджия или балкон.
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«Золотой век»  
горьковской гравюры

На автопортрете Николай Величко 
встречает утро открытой улыбкой, 
щурится, подставляя лицо солнцу. 
Большими добрыми глазами всма-
тривается в окружающий мир, пыта-
ясь уловить оттенки наступающего 
дня. Детскую способность удивлять-
ся и радоваться каждому мгновению 
жизни пронес художник через деся-
тилетия. Большинство работ масте-
ра выполнены в технике акварели, 
позволяющей передать быстротеч-
ность изображаемых образов…

Николай Величко окончил Горь-
ковское художественное учили-
ще и графический факультет Харь-
ковского художественного инсти-
тута. Начинал работать в газете, 
оформлять книги. Возвратившись 
в Горький, продолжил сотрудничать 
с Волго-Вятским книжным издатель-
ством. В 1960–1970-е годы в стране 
наступает «золотой век» гравюры. 
Но в родном городе не было соответ-
ствующей материальной базы. Ни-
колай Величко организует в Горь-
ком «Эстампный кабинет». Немало 
сил тратит на приобретение стан-
ков – офортного, линогравюрного, 
литографского – и оснащение их ти-
пографскими формами. В итоге на 
областной выставке 1961 года горь-
ковские графики были представле-
ны линогравюрой и смогли участво-
вать во Всесоюзной выставке эстампа 
в 1962 году. Печатной графике Ни-
колая Величко посвящен целый зал: 
графические рисунки в технике ли-
ногравюры, автолитографии, офорта 
и сухого пера.

Ловить мгновения
«Отец умел очень быстро запе-

чатлеть натуру, уловить характер-
ные черты и сразу четко и точно на-
носил на бумагу штрихи, ничего не 
исправляя, достигая выразительно 
портретного сходства, – рассказал 
«Дню города» сын Николая Петро-
вича, Владимир Величко, художник, 
в настоящее время возглавляющий 
Нижегородское отделение Союза ху-
дожников. – К примеру, вот этот ри-

сунок (достаточно большой, закон-
ченный графический портрет жен-
щины. – Е. А.) на моих глазах отец вы-
полнил всего за 15 минут, что очень 
важно, когда рисуешь акварельными 
красками. Надо сразу правильно все 
изобразить, потому что исправить 
будет уже невозможно. Отец был 
на редкость талантлив от природы 
и для меня останется главным учи-
телем в жизни. Каждая из представ-
ленных работ – новаторская, у каж-
дой можно чему-то поучиться. Мир 
глазами художника представлен во 
всем многообразии красок. Вообще 
удивительно, почему акварель от-
несли к графике, ведь она настоль-
ко живописна и умеет сохранять 
первоначальный цвет даже после 
высыхания».

Большеформатная акварель
Коньком Николая Величко счи-

талась большеформатная акварель. 
В России таких акварелистов едини-
цы. Художник много путешествовал 
по Волге, Оке, Каме. Любил писать 
такую беспокойную натуру, как вода, 
схватывать ее сиюминутное состоя-
ние. За рубеж Николай Величко стал 
выезжать с 1969 года. Международ-
ное признание к художнику пришло 
после путешествия по Индии. Вир-
туозно запечатлел памятники ста-
рины, живую, повседневную толчею, 
этнические особенности индусов. 
Свыше ста работ было представлено 
на отчетной выставке в Московском 
международном Доме дружбы с на-
родами зарубежных стран в рамках 
месячника индийской дружбы в 1984 
году. Выставка имела большой обще-
ственный резонанс. Все листы уш-
ли в частные коллекции. С тех пор 
с Домом дружбы народов у Николая 
Величко началось плодотворное со-
трудничество. Художник часто выез-
жал за границу, побывал почти в 40 
странах мира. Интересен взгляд ху-
дожника на дальнее зарубежье, ку-
да в советское время простому чело-
веку попасть было трудно. На карти-
нах – разноцветные здания Амстер-
дама, презабавная парочка, тянущая 
на веревке строптивую козу, цар-
ственный Версаль, тонущий в тума-
не Лондон, богатый азиатский базар, 
купающиеся в море ребятишки.

«Ищут пожарные,  
ищет милиция»

Однажды сотрудники Горьковско-
го УВД увидели работы Николая Пе-
тровича на выставке и поразились, 
как художник умеет передавать пор-

третное сходство и выявить характер 
изображаемого человека. Художни-
ка попросили помочь в составлении 
так называемых словесных портре-
тов опасных преступников. Работе 
советской милиции художник посвя-
тил целый цикл акварелей. Одна из 
работ – «После трудного поиска». На 
полу с забинтованной лапой лежит 
грустная овчарка. «Позировала» се-
рьезная разыскная собака в мастер-
ской художника, рядом для подстра-
ховки сидел кинолог», – говорит сын 
художника. Много листов художник 
посвятил пожарной службе. Лейтмо-
тив картин – столкновение стихии 

огня и воли человека. Для живопис-
цев есть в этой теме своя романти-
ческая привлекательность – бурное 
пламя зачаровывает красотой, его 
изменчивую природу трудно пере-
дать средствами искусства. Величко 
это удалось.

…Николай Петрович был челове-
ком своего времени. Об этом свиде-
тельствуют хотя бы названия серий 
картин и рисунков: «На строитель-
стве Байкало-Амурской магистра-
ли», «Горький социалистический», 
«По советской Азии».

Елена Анисимова
Фото автора

Николай Величко: Николай Величко: 
«Отразивший время»«Отразивший время»

В НГХМ / Искусство XX века (площадь Минина, 2/2) открылась 
выставка картин нижегородца Николая Величко, приуроченная 
к 90-летнему юбилею художника.

СПРАВКА
Николай Величко (1932–1992), за-
служенный художник РСФСР, гра-
фик, акварелист, стоял у истоков 
формирования нижегородской 
(горьковской) художественной шко-
лы. Творческое наследие мастера 
насчитывает свыше тысячи работ.

Владимир Величко на юбилейной выставке своего отца и учителя
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В минувшие выходные на 
базе Нижегородского област-
ного училища олимпийско-
го резерва имени В.С. Тишина 
прошло первенство Нижего-
родской области по синхрон-
ному плаванию среди юни-
оров и юниорок 15–18 лет, 
юношей и девушек 13–15 лет, 
мальчиков и девочек до 13 лет. 
Организаторы – министерство 
спорта Нижегородской обла-
сти и Федерация синхронного 
плавания региона. Спортсме-
ны от 8 до 18 лет состязались 
в обязательной и произволь-
ной программах по правилам 
FINA (Международной феде-
рации водных видов спорта). 
Судили соревнования пригла-
шенные из Московской обла-
сти судьи первой и всероссий-
ской категорий.

…Синхронному плава-
нию – сто лет. Первоначально 
известное как водный балет, 
синхронное плавание появи-
лось в Канаде в 1920-е годы. 
В 1984 году на Олимпийских 
играх в Лос-Анджелесе син-
хронисты получили статус 
полноправного олимпийского 
вида спорта. Ранее синхрон-
ное плавание было традици-
онно женским видом спорта, 
но теперь в одиночных и пар-
ных соревнованиях участву-
ют мужчины и дети. Сорев-
нования состоят из техниче-
ской и так называемой длин-
ной программы. Почти как 
у фигуристов – обязательная 
и произвольная программы. 
В первом случае спортсме-
ны выполняют определенные 
фигуры.

10 декабря в Нижнем Нов-
городе проходили соревно-
вания технических программ 
для участников 15–18 лет. 11 
декабря состоялось офици-
альное открытие состязаний, 
парад участников и произ-
вольные программы для всех 
возрастов. Фотокорреспон-
дент нашей газеты Алексей 
Манянин проник на терри-
торию училища олимпийско-
го резерва до начала соревно-
ваний в воскресенье и сделал 
красочный фоторепортаж¸ ко-
торый мы и предлагаем вни-
манию наших читателей. За-
кулисье – важная составля-
ющая любого спорта – чаще 
всего остается скрытой от глаз 
зрителей. Наша газета стара-
ется приоткрыть для своих 
читателей интересные момен-
ты подготовки спортсменов 
перед ответственными стар-
тами. Сколько эмоций в глазах 
девочек и мальчиков, а также 
их наставников! Все страшно 
волнуются, ведь они еще де-
ти, но все готовы бороться за 
победу!

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Водный балетВодный балет


