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Мемориальная доска
Памятную мемориальную доску Никите Назарычеву, погибше-

му при исполнении служебного долга в ходе специальной воен-
ной операции, открыли на фасаде школы № 177 в Ленинском рай-
оне. В мероприятии приняли участие глава администрации Ле-
нинского района Александр Кулагин, представители управления 
образования районной администрации, Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленин-
ского района, родные и близкие Никиты, сослуживцы и учащиеся 
школы. «Никита любил жизнь и людей, старался всем всегда по-
мочь, поэтому и выбрал такую профессию – защищать Родину», – 
сказала мама погибшего Алена Назарычева.

Премия на миллион
Начался прием заявок на премию Нижнего Новгорода. Об этом 

на брифинге сообщил глава города Юрий Шалабаев. «Победите-
ли премии получат не по 100 тысяч, а по миллиону рублей. В этом 
году будет не 11, как раньше, а 16 основных номинаций и четыре 
дополнительные», – отметил мэр. Прием заявок продлится до 15 
июня включительно. Торжественная церемония вручения премий 
традиционно пройдет накануне Дня города.

Голосование продолжается
Пять общественных пространств благоустраивают в Автоза-

водском районе по программе «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жилье и городская сре-
да». Как сообщил глава Автозаводского района Александр Нагин, 
готовность сквера по улице Лескова составляет 67 процентов, а на 
улице Плотникова – 70 процентов. Напомним, продолжается го-
лосование за общественные пространства, которые благоустроят 
в следующем году. Выразить свое мнение можно до 31 мая 2023 го-
да на сайте https://golosza.ru/ или в одном из волонтерских пун-
ктов, которые открыты в торговых центрах Нижнего Новгорода 
и во всех МФЦ города.

Ремонт путепровода
16 мая начался капитальный ремонт путепровода (моста) через 

улицу Кузбасскую на Московском шоссе. «На первом этапе под ка-
питальный ремонт будут выведены две полосы по направлению из 
Москвы в центр города. Из шести полос для движения транспорта 
останется четыре, по две полосы в каждом направлении», – отме-
тили в ГУММиД, добавив, что в период с 16 мая по 26 мая в свя-
зи с началом ремонтных работ будет приостановлено движение 
городских троллейбусов на путепроводе. В течение этого време-
ни подрядчик произведет переустройство контактной сети. По-
сле чего движение троллейбусов будет возобновлено. Планирует-
ся, что капитальный ремонт на путепроводе продлится в течение 
двух лет.

«Минутка традиций»
Культурно-просветительский проект «Минутка традиций» 

стартовал в Нижнем Новгороде. В рамках проекта в группе 
«Дружный Нижний» в социальной сети «ВКонтакте» будут раз-
мещаться тематические видеоролики, в которых представители 
разных народов России, живущих в Нижнем Новгороде, расска-
зывают о своих традициях и обычаях в течение одной минуты. Об 
этом рассказали в городском департаменте социальных коммуни-
каций и молодежной политики.

Школьные спортплощадки
На территориях школ № 85 и 183 стартовали работы по установ-

ке многофункциональных спортивных площадок. «В настоящее 
время идет этап подготовки оснований будущих площадок: уло-
жены бортовой камень, слои песка и щебня. На каждой площадке 
будет установлено семь спортивных тренажеров для разных групп 
упражнений», – уточнили в администрации Сормовского района.

Кубок главы города
Кубок главы города по адаптивным видам спорта впервые про-

шел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте фи-
зической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода. 
В соревнованиях участвовали 97 спортсменов из Нижнего Новго-
рода, Дзержинска, Кстова, Городца, Заволжья, Арзамаса и Балах-
ны. Состязания проходили по игре в бочча и настольному теннису. 
Разыграно 12 комплектов наград. 40 спортсменов в соответствии 
с особенностями их здоровья приняли участие в сдаче нормати-
вов ВФСК ГТО.

Подготовил Сергей Анисимов

Тротуар, габионы, трубы
Естественный водоем образовался здесь 

в незапамятные времена. В прежние го-
ды вода не доставляла неудобств. Однако 
в этом году весенние воды затопили тро-
пинку. «Вода, вопреки ожиданиям, не ухо-
дит, – рассказал Юрий Шалабаев. – Раз-
умеется, так оставлять ситуацию нельзя. 
Мы и не будем. Необходимо разобраться, 
почему водоем именно в этом году затопил 
тротуар. К вопросу сейчас подключатся 
специалисты инженерной защиты. После 
установления причин затопления будем 
обустраивать новый тротуар: поднимем 
его уровень, установим габионы и водо-
пропускные трубы, чтобы вода уходила».

Велодорожная сеть
Глава города в ходе обхода территории 

района проверил улицы Лесохимиков, 
Рябцева, Чаадаева и проспект Героев. От-
туда поступали сигналы местных жителей 
о тех или иных проблемах. Между дома-
ми № 5 и 9 на улице Рябцева мэр поручил 
включить муниципальный проезд в спи-
сок дорог по ямочному ремонту и под-

ключить административно-техническую 
инспекцию к контролю за вывозом мусо-
ра с территории, подведомственной до-
моуправляющей компании. На проспекте 
Героев решено отремонтировать тротуар 
с обустройством велодорожки и посадить 
вдоль магистрали кустарники. «Сейчас 
активно занимаемся вопросом развития 
велодорожной сети в нашем городе. Это 
очень востребованное место в Московском 
районе, его тоже включим в программу 
развития велодорожек, – пояснил Юрий 
Шалабаев. – Локальные участки с велодо-
рожками будем соединять в сеть, которая 
охватит все районы. Уже начали с Автоза-
водского и Ленинского».

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

По сигналам По сигналам 
жителейжителей

Новый тротуар проложат на ме-
сте разлива водоема в районе 
пересечения улиц Рябцева и Мо-
сковского шоссе. Такое решение 
принял глава города Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев 
во время обхода Московского 
района.

СПРАВКА
Габион – объемная сетчатая конструк-
ция из металлической проволоки, на-
полненная природными материалами. 
Термин происходит от итальянского 
слова gabbione, что дословно перево-
дится как «большая клетка».
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Начали с «Щелчка»
«Городские спасатели приступили 

к очистке мест купаний и пляжных 
зон на муниципальных пляжах в ше-
сти районах города. Начали с трех 
озер на Щелоковском хуторе», – за-
явил директор «Управление ГОЧС 
города Нижнего Новгорода» Миха-
ил Баранов. Как сообщил началь-
ник аварийно-спасательного отряда 
Нижнего Новгорода Михаил Почи-
талин, водолазная группа из четы-

рех человек обследует все муници-
пальные пляжи. По окончании работ 
совместно с представителями рай-
онных администраций, на чьей тер-
ритории расположен водоем, будет 
составлен акт о готовности пляжа.

Мусор на дне
Водолаз городского аварий-

но-спасательного отряда Алексей 
Смирнов рассказал, что занимается 
очисткой водоемов более 15 лет. «Мы 

выезжаем не только на ежегодные 
мероприятия по обследованию дна 
перед летним сезоном, но и при за-
грязнении пляжной зоны непосред-
ственно в купальный период. Тща-
тельно осматриваем дно в местах ку-
пания детей. Много предметов люди 
бросают: от кирпичей до бутылок, 
все это достаем из воды», – сообщил 
Алексей Смирнов.

Нужная работа
Жительница Приокского района 

Татьяна Кирина рассказала, что ча-
сто приходит летом на первое Ще-
локовское озеро. Мусор всегда заби-
рает с собой. «Здесь много отдыхает 
людей, но не все ведут себя добро-
совестно: мусор копится, зимой его 
рыбаки оставляют. Поэтому рабо-
та по очистке пляжных мест очень 
нужна», – сказала Татьяна Кири-
на. Напомним, все городские пляжи 
и зоны отдыха должны быть готовы 
к 1 июня.

Фото Алексея Манянина

Для всех желающих
«Когда мы разрабатывали програм-

му развития территориальных обще-
ственных самоуправлений (ТОС), то 
ставили перед собой задачу, чтобы 
ТОСы превратились из мест, где со-
бираются исключительно нижегород-
цы пожилого возраста, в настоящие 
многофункциональные центры для 
всех желающих с пользой провести 
время, – сказал Юрий Шалабаев.– На-
полняем пространства новым обору-
дованием, приглашаем специалистов 
различного профиля для проведения 
лекций и мастер-классов. Воплощаем 
в жизнь запросы жителей. Не собира-
емся останавливаться на достигнутом: 
готовим к открытию еще три новых со-
седских центра – в Ленинском, Ниже-
городском и Канавинском районах».

Вместе посадили деревья
Для посадки возле помещения ТОС «Ор-

джоникидзе» выбрали туи. Как рассказа-
ли сами тосовцы, недавно здесь сделали ре-
монт и обновили фасад дома. Для полноты 
картины не хватало только зелени. «Наш со-
седский центр находится в здании 1952 года 
постройки, и, конечно, мы нуждались в ре-
монте, – сообщила председатель территори-
ального общественного самоуправления 
«Орджоникидзе» в Московском районе Люд-
мила Маркеева. – Сейчас у нас и фасад кра-
сивый, и входная группа, и внутренние по-
мещения. Очень довольны, что все делается 
для людей. А мы стараемся на благо нашего 
Московского района. Благодарны главе горо-
да, что заезжает к нам и помогает. Сейчас вот 
вместе посадили деревья. Будем ухаживать 
за ними и следить, чтобы все хорошо было».

Фото Ирины Елагиной

Перечень муниципальных пляжей

Автозаводский район:
• озеро парка культуры 

и отдыха второй очере-
ди, пр. Молодежный, 
ул. Смирнова;

• озеро в парке  
им. 777-летия  
Нижнего Новгорода,  
ул. Львовская.

Канавинский район:
• Мещерское  

озеро, бульвар 
Мещерский;

• озеро Сортировочное, 
Березовая Роща,  
ул. Архангельская;

• озеро Больничное, 
Московское шоссе.

Ленинский район:
• озеро Силикатное, пр. 

Ленина, 19-б, 23

Советский район:
• озеро № 3,  

Щелоковский хутор;
• озеро Светлоярское, ул. 

Мокроусова.

Приокский район:
• озеро № 1, Щелоков-

ский хутор.

Сормовский район:
• озеро Лунское, п. Копо-

сово, за ул. Лунской;
• озеро Пестичное,  

пос. Дубравный.

Пожарная Пожарная 
опасностьопасность

На территории лесов Нижнего 
Новгорода обновлены 306 кило-
метров минерализованных полос.

Как рассказал директор город-
ского управления ГОЧС Михаил 
Баранов, главой Нижнего Нов-
города Юрием Шалабаевым ут-
вержден План тушения лесных 
пожаров на территории город-
ских лесов. В каждом районе соз-
дан сводный противопожарный 
отряд. «На территории города 
установлен 3-й класс пожарной 
опасности лесов и торфяников. 
По поручению главы города про-
водится комплекс противопожар-
ных мероприятий: опашка, па-
трулирование мобильных групп, 
составление административных 
правонарушений за поджог сухо-
стоя и травянистой растительно-
сти», – отметил Михаил Баранов. 
«Для оказания первичных мер ту-
шения лесных пожаров в участ-
ковых лесничествах приведены 
в полную боевую готовность 6 по-
жарных автоцистерн, 9 малых ле-
сопатрульных комплексов и 12 
тракторов с навесным оборудова-
нием», – сообщил директор МКУ 
«Нижегородское городское лес-
ничество» Владислав Кукушкин. 
Маршруты патрулирования по 
городским лесам составляют бо-
лее 400 км. Дистанционный мо-
ниторинг проводится с помощью 
камер видеонаблюдения «Пожар-
ный сторож». Обо всех случаях 
возгорания необходимо сообщать 
по телефонам: 101, 112, 268-11-00.

На благо людейНа благо людей
Три соседских центра готовятся к открытию в Ленинском, Нижегород-
ском и Канавинском районах. Об этом сообщил глава города Юрий Ша-
лабаев, который вместе с активистами ТОСа «Орджоникидзе» посадил 
деревья возле отремонтированного центра.

Вячеслав Соколов

Чистые пляжиЧистые пляжи
Места купания на 15 муниципальных пляжах Нижнего Новгорода планируется очистить до 25 мая.
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ВЛАСТЬ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

В полтора раза
С докладом выступил ди-

ректор городского департа-
мента финансов Юрий Мо-
чалкин. В течение минув-
шего года доходы бюдже-
та увеличились в полтора 
раза – с 44,5 до 68,8 милли-
арда рублей. Причины – рост 
собственных доходов и меж-
бюджетных трансфертов. 
Доходная часть бюджета, по 
словам директора департа-
мента, по сравнению с 2021 
годом выросла на 51 процент: 
«Перевыполнен план как по 
налоговым, так и по нена-
логовым доходам. Наиболь-
ший рост собственных дохо-
дов наблюдался по налогу на 
доходы физических лиц – на 
1,6 миллиарда рублей».

Социалка
Основная часть расходов 

бюджета 2022 года тради-
ционно пришлась на соци-
альную сферу – 41 процент, 
транспорт и дорожное хо-
зяйство – 36 процентов и жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство – 14 процентов. «В сред-
нем рост расходов на соци-
альную сферу составил 16 
процентов», – добавил Юрий 
Мочалкин. На строительство 
детских садов направлено 
805 миллионов рублей, а на 
их капремонт – 14 миллио-
нов рублей – на 42 процента 
больше, чем в 2021 году. На 
строительство школ и при-
строев к ним направлено 
1,4 миллиарда рублей, на их 
капремонт – 214 миллионов 
рублей. «Отремонтирова-

но 27 учреждений культуры, 
отреставрировано пять объ-
ектов культурного наследия. 
Проведены культурно-мас-
совые мероприятия, которые 
посетили свыше полутора 
миллионов человек», – отме-
тил директор департамен-
та. На социальную помощь 
людям и соцвыплаты в про-
шлом году направили более 
800 миллионов рублей.

Коммуналка
На развитие транспор-

та и дорожного хозяйства 
города в 2022 году направ-
лено 24 миллиарда рублей, 
что в 2,7 раз больше, чем 
в 2021 году. «На строитель-
ство дорог израсходован 
почти миллиард рублей», – 
подчеркнул Юрий Мочал-
кин. А на строительство 
метро направили почти 16 
миллиардов рублей. Расхо-
ды на переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда по сравнению с 2021 
годом выросли в 3,4 раза 
и составили 2,7 миллиар-
да рублей – приобретено 
153 квартиры, 585 собствен-
ников получили компенса-
цию. Строительство объек-

тов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе 
магистральных сетей водо-
снабжения и водоотведения 
в поселках Ольгино и Но-
винки, реконструкция во-
допроводной станции Ма-
линовая гряда, ликвидация 
свалок, приобретение му-
сорных контейнеров, со-
держание и обустройство 
контейнерных площадок – 
лишь малая часть расходов 
городского бюджета на ком-
мунальные нужды.

Благоустройство
«Если в 2021 году в рам-

ках подготовки к 800-ле-
тию на благоустройство 
территории города выдели-
ли 2,1 миллиарда рублей, то 
в 2022 году объем средств на 
эти цели составил рекорд-
ные 3 миллиарда», – под-
черкнул Юрий Мочалкин. 
В частности, по федераль-
ной программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» выделено поч-
ти 1,3 миллиарда рублей. За 
счет этих средств произве-
ден ремонт проездов и сетей 
освещения на 30 дворовых 
территориях, благоустрое-

на 31 общественная терри-
тория. По проекту иници-
ативного бюджетирования 
«Вам решать» отремонтиро-
вано 62 объекта во всех рай-
онах города. Нижегородская 
область стала активным 
участником федеральной 
программы финансиро-
вания инфраструктурных 
проектов за счет бюджетных 
кредитов. На территории 
города сейчас реализуется 
четыре инфраструктурных 
проекта: строительство ме-
тро, ремонт дорог в грани-
цах улицы Ильинской, бла-
гоустройство Почаинского 
оврага, реконструкция во-
допроводной станции Ма-
линовая гряда и строитель-
ство сетей в поселках Ольги-
но и Новинки для дальней-
шего развития жилищного 
строительства.

Реальный бюджет 
развития

Председатель городской 
Думы Нижнего Новгоро-
да Олег Лавричев отметил, 
что, несмотря на непро-
стые внешние обстоятель-
ства прошлого года, бюджет 

города не только справил-
ся с установленными плана-
ми, но и продемонстрировал 
рост собственных доходов. 
«Бюджет Нижнего Новгоро-
да в течение года вырос на 
24 миллиарда рублей отно-
сительно первоначально ут-
вержденных плановых по-
казателей», – подчеркнул 
он. По словам председателя 
думской комиссии по бюд-
жетной, финансовой и нало-
говой политике Марка Фель-
дмана, бюджет прошлого 
года был грамотно сбалан-
сирован: «Показатели бюд-
жета – самые большие за всю 
новейшую историю города. 
Бюджет впервые за послед-
ние десятилетия в полной 
мере можно назвать бюд-
жетом развития. Нижего-
родская практика реализа-
ции национальных проектов 
признана одной из лучших 
среди муниципалитетов 
страны. Из всех городов-
миллионников, обслуживае-
мых кредитным агентством 
АККРА, кредитный рейтинг 
Нижнего Новгорода – самый 
высокий и опережает многие 
регионы России».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Ирины Елагиной

На традиционных еже-
годных публичных слу-
шаниях жители города 
одобрили исполнение 
бюджета Нижнего Нов-
города за прошлый год. 
Мероприятие прошло 
в режиме видео-конфе-
ренц-связи.

Рекордный бюджетРекордный бюджет

Международный день музеев – особенный день для всех любителей культуры и истории, ведь именно в музеях мы можем окунуться в прошлое 
и узнать о нашем городе много интересного и полезного, полюбоваться красотой изобразительного искусства, удивиться таланту и восхититься 
патриотизмом наших соотечественников. В Нижнем Новгороде более 50 музеев и галерей, в том числе муниципальные, это важная часть городского 
сообщества, центры образования и просвещения. Их уникальные коллекции помогают нам хранить наше наследие: не только произведения искус-
ства и предметы быта, но и духовный вклад в историю города великих личностей, таких как М.Горький, Н.А. Добролюбов, А.Д.Сахаров. Хочу поблаго-
дарить всех научных сотрудников, экскурсоводов, музейных смотрителей, хранителей фондов и других специалистов за их труд и преданность своей 
работе. Призываю всех нижегородцев найти время и выбраться с семьей в наши музеи. Тем более что в ближайшую субботу, 20 мая, почти все 
экспозиции работают бесплатно и открыты допоздна в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». В программе собрано все самое интересное 
и удивительное: мастер-классы в домике Каширина и музее «Микула», экскурсия на самокатах и иммерсивный спектакль в музее-квартире А.М. 
Горького, лекция по ядерной физике в музее А.Д. Сахарова и возможность сфотографироваться с экспонатами выставки оружия в парке По-
беды. А у Кладовой башни Нижегородского кремля состоится праздничная программа. Конечно, за один вечер везде не успеть, но в любой день 
в нижегородских музеях можно провести время интересно и познавательно, привить своим детям любовь к нашему городу и стране, открыть 
для них удивительный мир знаний и красоты. С праздником!

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
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Трехсекционные трамваи «МиНиН» будут 
работать на нижегородских маршрутах 
№ 6 и 7. Об этом сообщил руководитель 
дирекции сопровождения проектов 
АО «Корпорация развития Нижегород-
ской области» Евгений Грабовский на за-
седании круглого стола Нижегородского 
экспертного клуба.

Трехсекционные
Евгений Грабовский сообщил, что замена трам-

вайных путей на сормовском кольце продолжает-
ся в соответствии с графиком, работы планирует-
ся завершить к концу 2023 года. Параллельно про-
должается поставка новых трамвайных вагонов. 
После поставки вагонов (всего их планируется за-
купить 170) на маршрутах № 6 и 7 будут работать 
26, в том числе предусмотрены трехсекционные 
трамваи в часы пик. Кроме того, на заседании кру-
глого стола обсуждалась тема закупки электробу-
сов. Планируется закупить как электробусы с ноч-
ной зарядкой, так и электробусы с возможностью 
быстрой зарядки. Частичная замена троллейбу-
сов на электробусы позволит увеличить протя-
женность маршрутов электротранспорта в Ниж-
нем Новгороде на 80 км и охватить новые микро-
районы – ЖК «Торпедо», ЖК «Цветы», ЖК «Новая 
Кузнечиха». При этом от троллейбусов в Нижнем 
Новгороде полностью не отказываются: депо со-
хранится в Сормове. Таким образом, троллейбусы 
будут работать на пяти маршрутах в Сормовском, 
Московском и Канавинском районах.

Образец для России
По итогам встречи заместитель председате-

ля Общественной палаты Нижегородской обла-
сти Евгений Семенов подчеркнул, что качествен-
ное улучшение работы общественного транспорта 
предусмотрено стратегией развития Нижегород-
ской области до 2035 года. «Надеюсь, что с учетом 
внедрения новейших цифровых технологий дис-
петчеризации нижегородская модель обществен-
ного транспорта станет образцом, по которому 

смогут развивать свой общественный транспорт 
другие города России», – сказал Евгений Семенов. 
«Таких масштабных изменений, такого продуман-
ного комплексного подхода к работе обществен-
ного транспорта не было очень давно», – считает 
декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, член Общественной палаты Роман 
Голубин.

Вячеслав Соколов
Иллюстрации из открытых источников

Советский район: Советский район: 
комплексное развитиекомплексное развитие

Архитектурный совет при ми-
нистерстве градостроительной 
деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области 
согласовал объемно-планировоч-
ные решения мастер-плана пло-
щадки КРТ (комплексного разви-
тия территории) в Советском рай-
оне Нижнего Новгорода. Преоб-
разование касается территории, 
расположенной в районе улиц 
Бориса Панина, Полтавской, Ре-
спубликанской, Ижорской, Одо-
евского, Высоковского проезда. 
Механизм комплексного разви-
тия территорий создает условия 
для сбалансированного разви-
тия целого микрорайона города. 
В данном случае речь идет о пяти 
участках общей площадью 7,4 га. 
Одна из причин реализации про-
екта комплексного развития этой 
территории – необходимость 
обеспечить уже имеющиеся здесь 
микрорайоны местами в школах 

и детских садах. Проектное ре-
шение по размещению на месте 
малоэтажной жилой застройки 
общеобразовательного учреж-
дения на 950 мест предусмотре-
но утвержденной документаци-
ей по планировке территории. 
Предусмотрена компенсация за 
выкуп домов и земельных участ-
ков в соответствии с их рыночной 
стоимостью. Помимо школы для 
площадки КРТ, в районе улицы 
Бориса Панина предусмотрено 
строительство двух детских садов 
на 200 и 300 мест, девяти много-
квартирных жилых домов пере-
менной этажностью от 5 до 18 
этажей, трех подземных паркин-
гов на 435 мест. Предполагается 
расселение 16 многоквартирных 
домов, большинство которых по-
строено в 50-е годы, и 36 частных 
домов. Общая площадь расселя-
емой жилой застройки составит 
чуть более 10 тыс. кв. метров.

Трамваи, троллейбусы, Трамваи, троллейбусы, 
электробусыэлектробусы
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Добровольно в СФР
Россияне, использующие специ-

альный налоговый режим, занима-
ются почти 140 видами деятельно-
сти. Наиболее популярные – это ус-
луги такси, ремонтные и маркетин-
говые услуги, продажа продукции 
собственного производства, аренда 
квартир. Также самозанятыми часто 
являются кинологи, грумеры, дието-
логи, аниматоры, массажисты, сти-
листы, экскурсоводы и люди других 
профессий.

Налоговая нагрузка для самоза-
нятых составляет четыре процента 
от расчетов с физическими лицами 
и шесть – с юридическими и инди-
видуальными предпринимателями. 
Кроме того, имеющие специальный 
налоговый режим могут не платить 
обязательный страховой взнос. Это 
и плюс, и минус. Минус может быть 
в том, что не начисляется трудовой 
стаж. А значит, самозанятые не смо-
гут получать пенсию по старости, 
если только не решат доброволь-
но присоединиться к пенсионному 
страхованию.

Чтобы заработать стаж для назна-
чения пенсии, необходимо самосто-
ятельно подать заявление о добро-
вольном вступлении в правоотно-
шения по обязательному пенсионно-
му страхованию в Социальный фонд 
России (СФР). А после регистрации 
там и получения регистрационно-
го номера страхователя в СФР пла-
тить страховой взнос. Минимальная 
сумма за 2023 год составит 42 878,88 
рубля. Если общая сумма уплачен-
ных страховых взносов в течение ка-
лендарного года будет меньше фик-
сированного размера, то в страховой 
стаж зачтется лишь период, пропор-
циональный оплаченным страховым 
взносам.

С помощью НПФ
Но имеется возможность само-

стоятельно копить себе на пенсию, 
в том числе и на дополнительную. 
Сделать это можно с помощью него-
сударственного пенсионного фонда 
(НПФ). Вы делаете в один из них от-
числения, а фонд инвестирует эти 
средства, чтобы они не обесценива-
лись со временем.

Доходность таких вложений мо-
жет быть выше, чем в случае нако-
плений на государственную пенсию. 
Связано это с тем, что для дополни-
тельных пенсий НПФ имеют право 
выбирать немного более рискован-

ные, но в перспективе и более при-
быльные финансовые инструменты. 
Сбережения застрахованы.

Причем размер компенсации с мая 
этого года увеличен в два раза – до 
2,8 млн рублей. Если негосударствен-
ный пенсионный фонд обанкротится 
или у него отзовут лицензию, деньги 
возместит государственное Агент-
ство по страхованию вкладов (АСВ). 
Клиентам НПФ компенсируются как 
взносы, так и зафиксированный на 
счете инвестиционный доход. Ес-
ли предполагается отложить на ста-
рость больше 2,8 млн рублей, воз-
можно, стоит распределить их по не-
скольким негосударственным пенси-
онным фондам.

Если человек только копил на не-
государственную пенсию, АСВ пере-
ведет ему всю сумму с пенсионно-
го счета в пределах 2,8 млн рублей. 
В случаях, когда пенсия уже выпла-
чивалась, человек так и будет ее по-
лучать, просто из другого фонда, 
который назначит АСВ. По ново-
му закону государство гарантирует 
ежемесячные выплаты в пределах че-
тырех социальных пенсий по старо-
сти, этот лимит вырос вдвое. Но если 
клиент НПФ получал больше, размер 

выплат может увеличиться только 
после окончания процедуры его бан-
кротства или ликвидации.

Новый закон коснулся лишь до-
полнительных пенсий. Если человек 
хранит в негосударственном пен-
сионном фонде отчисления на го-
сударственную пенсию, то в случае 
проблем у фонда Агентство по стра-
хованию вкладов возместит все взно-
сы в полном объеме. Правда, воз-
врат инвестиционного дохода, ко-
торый удалось заработать фонду, не 
гарантирован.

Проверяйте страховую
И хотя добровольные сбереже-

ния застрахованы, инвестиции – это 
риск, поэтому перед тем, как заклю-
чать договор с НПФ, надо посмо-
треть, насколько он надежный. Для 
этого проверьте на сайте Банка Рос-
сии cbr.ru, есть ли у фонда лицензия. 
Обратите внимание на срок суще-
ствования фонда: чем дольше, тем 
лучше.

Также стоит поинтересоваться ко-
личеством клиентов и объемом пен-
сионных средств в управлении. Все 
эти данные можно найти на сайте 
регулятора в разделах «Статисти-
ка» – «Пенсионные фонды и коллек-
тивные инвестиции». Важно узнать 
владельца: если это, например, круп-
ный банк, то процент финансовой 
устойчивости повышается.

Итоговая сумма на пенсионном 
счете сильно зависит и от доходно-
сти вложений. Поэтому стоит зара-
нее оценить, насколько удачно фонд 
инвестирует деньги и в какие фи-
нансовые инструменты – акции, об-
лигации, государственные ценные 
бумаги. Сравните на сайте Банка 
России, какова доходность инвести-
ций у разных фондов. Имейте в ви-
ду, что все фонды показывают общий 
доход от инвестиций, до вычета ко-
миссионных и других платежей. Чи-
стую прибыль, зачисляемую на счета 

клиентов, можно увидеть на сайтах 
самих НПФ. И учитывайте, что ин-
вестиционные успехи в прошлом – 
это не гарантия такой же доходности 
в будущем.

Внимание на договор
Выбирая НПФ, выясните условия 

пенсионных продуктов: сроки вы-
плат, периодичность взносов и так 
далее. Как правило, договор с НПФ 
заключается на весь период накопле-
ния и выплаты пенсии. Обязательно 
выясните, что будет, если вы захоти-
те его расторгнуть раньше. Возмож-
но, вам вернут деньги без учета инве-
стиционного дохода или даже мень-
ше, чем вы внесли. Порядок досроч-
ного возврата сбережений должен 
быть прописан в договоре.

Узнайте, можно ли передать на-
копления по наследству. Правила 
наследования определяет также до-
говор с фондом. Если передача сбе-
режений допускается, вы сами опре-
деляете список наследников и их до-
ли при составлении договора с НПФ. 
Можно не прописывать в договоре 
всех поименно, а просто указать, что 
пенсионные сбережения получат ва-
ши наследники по закону.

Бывают договоры, в которых ни-
какие наследники не упоминают-
ся. Если после смерти на вашем сче-
те останутся деньги, они перейдут 
в собственность фонда.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Пенсия для самозанятыхПенсия для самозанятых
В Нижегородской области 
работает более 88 тысяч 
самозанятых. В России эта 
цифра в 2023 году перева-
лила за семь миллионов. И, 
по данным налоговой служ-
бы, продолжает увеличивать-
ся. Как самозанятым копить 
на пенсию? Об этом в нашем 
материале.

Самостоятельно копить себе 
на пенсию, в том числе и на 

дополнительную, можно с по-
мощью негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ). Что-
бы вложения в негосударствен-
ный пенсионный фонд были 
более выгодными, с уплачен-
ных взносов ежегодно можно 
оформлять налоговый вычет. 
Максимальная сумма возвра-
та – 15,6 тысячи рублей. Вы-
чет рассчитывается от сум-
мы до 120 тысяч рублей.

Правила наследования опре-
деляет договор с фондом. 

Если передача сбережений до-
пускается, вы сами состав-
ляете список наследников 
и фиксируете доли, которые 
они получат от ваших денег.
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Фото как искусство
Если вы думаете, что знаете о фо-

тографии все, то сходите на выставку 
итальянского фотохудожника Элио 
Чиола в Арсенал. Наверняка откро-
ете для себя что-то новое. Каждая из 
фотографий интересна по-своему, 
каждую из них хочется разгляды-
вать. Каждый снимок совершенен 
и по композиции, и по техническому 
исполнению, и по сюжетному содер-
жанию. Все, на чем фокусирует свой 
взгляд Элио Чиол, имеет глубокий 
философский подтекст, наполнено 
смыслом и дает повод для размышле-
ний. На одном из фото – идущие в ту-
мане монахи как яркий образ блуж-
дающего во мраке человека в поиске 
истины. Рядом – два дерева, освещен-
ных ночью вспышкой молнии, – сим-
вол верности двух любящих сердец, 
которым не страшны любые бури 
и невзгоды. А дальше античные ру-
ины на фоне грозовых облаков – пре-
красный образ тленности мирозда-
ния и неизбежного разрушения все-
го материального. Известный амери-
канский критик Наоми Розенблюм 
так отзывалась о творчестве Элио 
Чиола: «Особая позиция, с которой 
фотограф видит ландшафт, его регу-
ляция света и ритма формы, выбор 
черно-белой фотографии в то время, 
когда многие предпочитают цвет, – 
вот те элементы, которые передают 
чувство спокойствия и красоты в его 
работах». За 65 лет фотографической 
карьеры Элио Чиол провел более 
100 персональных и участвовал еще 
в 120 групповых выставках. Его фото-
графиями проиллюстрировано более 
200 книг. Работы Элио Чиола пред-
ставлены в музеях по всему миру.

Неореализм
Элио Чиол начинал творческий 

путь в период расцвета итальян-
ского неореализма – знаменитого 
течения в кинематографе, целью 
которого было показать жизнь по-
слевоенной Италии без прикрас. 
Ранние работы фотографа – се-
рии портретов и жанровых зарисо-
вок, – максимально достоверно, без 
ретуши и постановки рассказыва-
ют о буднях и заботах «маленького 
человека». В более поздних произ-
ведениях Элио Чиол воспевает кра-
соту Италии. Создает знаменитые 
черно-белые снимки Ассизи, Вене-
ции, Рима, Амальфи. Безупречная 
работа со светом, применение раз-
личных техник фотографии сдела-
ли их похожими на гравюры и ли-
тографии. Отдельного упоминания 
заслуживает создание Чиолом фо-
тографического архива произведе-
ний итальянского искусства: съем-
ки фресок, мозаик, архитектурных 
сооружений в легендарной Акви-
лее – античном городе-крепости, 
построенном римлянами на рубеже 
новой эры.

Геометрия и скульптурность
Итальянский фотограф умело ра-

ботает с перспективой и геометри-
ей предметов. Особенно интересны 
фотографии полей и виноградников. 
Хаотично запаханные участки земли, 
расположенные под разным углом 
друг к другу, на холмах и в низине, 
они тем не менее имеют свой поря-
док, гармонию, свою красоту. «Рисун-
ки из виноградников. К», «Рисунки из 
виноградников. М», «Рисунки из ви-
ноградников. V». По словам автора, 
он снабжает работы из этих серий по-
следовательно идущими буквами ла-
тинского алфавита, чтобы задать век-
тор движения, тем самым приглашая 
зрителя отправиться в путешествие 
вместе с фотографом, чтобы еще раз 
изумиться нерукотворной красоте 
и продуманности мира. От геометрии 
Элио Чиол переходит к более слож-
ной задаче – созданию подчеркнутой 
объемности и скульптурности. Так 
появляется цикл «Тутовые деревья 
как скульптуры». Кряжистые деревья 
под «говорящими», выразительными 
небесами (еще одно «ноу-хау» Элио 
Чиола), веский объем белых облаков 

позволяют предположить в худож-
нике скульптора, создающего своей 
волшебной камерой трехмерные, да-
же четырехмерные «объекты».

Фотография – это прежде всего 
свет – скажет вам любой фотолюби-
тель. Умением выставить, направить 
свет, подсветить необходимые дета-
ли, рассеять свет или уловить осо-
бенности освещения во время при-
родных явлений итальянский фото-
художник владеет в совершенстве.

Мастер жанровых 
зарисовок

Элио Чиол – мастер не только пей-
зажа, но и жанровых фото. На снимках 
мы видим, сколько чистой божествен-
ной любви, веры в глубоких, почти 
бездонных глазах итальянки-мона-
хини. Как быстро повзрослели дети из 
городских трущоб: их взгляды, ужим-
ки, занятия – совсем не детские, и что 
с ними будет, одному богу известно. 
Старушка несет в гору непомерно тя-
желую корзину с хворостом. Старик 
закрывает голову натруженными ру-
ками. Такова жизнь. Теме послевоен-
ной Италии 50-х годов отведен один 
из залов Арсенала. Отдельное место 
в экспозиции занимает цикл фотогра-
фий, созданных Элио Чиолом на съем-
ках фильма «Последние», повествую-
щего о жизни крестьян в 1930-е годы 
в его родном регионе Фриули. Эле-
гическое кинополотно было задума-
но поэтом и священником Давидом 
Марией Турольдо и режиссером Ви-
то Пандольфи как гимн человечно-
сти и достоинству. Картина не имела 
коммерческого успеха. Изображенная 
в фильме бедность вызвала у зрителей 
дискомфорт – им казалось, что они 
уже преодолели проблемы прошлых 
лет. Зато остались замечательные фо-
тографии Элио Чиола, фотолетописца 
своего времени, своей страны.

Елена Анисимова
Фото организаторов выставки и автора

Черно-белая Италия Черно-белая Италия 
в Арсеналев Арсенале

Волго-Вятский филиал Госу-
дарственного музея изобра-
зительных искусств имени 
А.С. Пушкина (Арсенал) 
представил на суд зрителей 
ретроспективную выстав-
ку классика итальянской 
фотографии Элио Чиола 
«От неореализма к Аквилее» 
из собрания Мультимедиа 
Арт Музея, Москва. Более 
160 фотографий охватывают 
период творчества художни-
ка с 1950-х по 1990-е годы.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В необходимом объеме
Помимо представителей депутат-

ского корпуса в совещании участво-
вали директор департамента благо-
устройства администрации города 
Антон Максимов и директор МКУ 
«Управление муниципальных клад-
бищ города Нижнего Новгорода» Ан-

дрей Прохоров. Участники совещания 
посетили кладбище по улице Пуш-
кина («Бугровское»), а также кладби-
ща «Красная Этна» и «Новое Стри-
гинское». «Сегодня можно уверенно 
говорить о том, что работы по благо-
устройству проводятся в необходи-
мом объеме – регулярно вывозится 
мусор, за дорожками ведется надле-
жащий уход», – считает председатель 
комиссии Карим Ибрагимов. Он обра-
тил внимание на необходимость раз-
вития инфраструктуры для посетите-
лей кладбищ, включая установку до-
полнительных санитарных узлов. Речь 
идет о Ново-Сормовском кладбище. 
В повестке дня – новый ритуальный 
зал на кладбище «Новое Стригинское».

Для обсуждения
По итогам совещания высказаны 

предложения и пожелания. Напри-
мер, депутаты считают необходи-
мым увеличить финансирование ме-
роприятий по ликвидации аварий-
ных и уборке упавших деревьев на 
территориях муниципальных клад-
бищ. Предложено огородить по пе-

риметру единый комплекс братского 
захоронения «Родина-мать» на клад-
бище «Красная Этна», не допуская 
парковки на прилегающей террито-
рии. Предложения депутатов обоб-
щат и систематизируют для последу-
ющего обсуждения с администраци-
ей города.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Уборка мусора на контролеУборка мусора на контроле
Контроль за содержанием контейнерных площадок усилили в районах Нижнего Новгорода после обращений горожан, которые по-
ступают через социальные сети в администрации районов, а также главе города Юрию Шалабаеву.

Чистые погостыЧистые погосты
Представители комиссии 
Думы Нижнего Новгорода 
по городскому хозяйству 
провели выездное совеща-
ние. Тема – благоустройство 
и содержание муниципаль-
ных кладбищ.

СПРАВКА
На территории Нижнего Новгорода находятся 22 муниципальных кладбища об-
щей площадью 598,16 га. Для обеспечения их нормативного состояния в текущем 
году планируется отремонтировать дорожки, расчистить территорию от мусора, 
вывезти твердые коммунальные отходы и провести акарицидную обработку.

Советский
Как отметил глава 

администрации Со-
ветского района Алек-
сандр Иванов, каждое 
обращение отрабаты-
вается индивидуаль-
но, с выходом на место 
для детальной прора-
ботки вопроса. При-
чина понятна. «В раз-
гар дачного сезона жи-
тели выгружают ско-
пившиеся горы веток, 
листьев, порубоч-
ных остатков и про-
чих отходов, которые 
не входят в класси-
фикатор ТКО. Нагруз-
ка на регионального 
оператора увеличи-

вается в разы. Вопрос 
содержания контей-
нерных площадок на-
ходится на особом 
контроле», – сказал 
Александр Иванов, 

добавив, что управ-
ляющим компаниям 
и ТСЖ поручено уси-
лить работу в части 
содержания контей-
нерных площадок.

Ленинский
Глава Ленинского 

района Александр Кула-
гин проинспектировал 
качество выполненных 
работ по вывозу мусо-
ра у контейнерной пло-
щадки по адресу: ули-
ца Кировская, 4. Рабо-
ты выполнены силами 
подрядной организа-
ции ОАО «Домоуправ-
ляющая компания Ле-
нинского района». По 
вопросу неудовлетво-
рительного состояния 
контейнерной площад-
ки к главе города Юрию 
Шалабаеву обратилась 
местная жительница 
через социальную сеть 
«ВКонтакте». «К нам по-

ступали и продолжают 
поступать обращения от 
жителей района по вы-
возу мусора. Каждое об-
ращение берем в рабо-
ту, определяем, к какой 
организации относится 

та или иная территория 
и кто должен произво-
дить работы по зачистке 
мусора», – отметил глава 
Александр Кулагин.

Фото  
Иннокентия Майского

Нижегородский
В Нижегородском 

районе по обращениям 
жителей проводится 
работа по вывозу круп-
ногабаритного мусора, 
скапливающегося око-
ло контейнерных пло-
щадок. «По обращени-
ям жителей мы дважды 
организовывали рабо-
ту по вывозу скопив-
шегося мусора с кон-
тейнерной площадки 
на улице Суетинской, 
5. Сначала жители про-
сили вывезти круп-
ногабаритный мусор, 
потом – скопившие-
ся автомобильные по-
крышки. Вывезен му-
сор с контейнерной 
площадки в переулке 

Крутом, 12. На очереди 
обращение от жителей 
улицы Богдановича, 
7», – сказал глава ад-
министрации Нижего-
родского района Алек-
сей Рыболовлев. По 
обращениям жителей 
вывезен мусор, собран-
ный в ходе субботни-
ков на дворовых тер-

риториях. Кроме того, 
обращения поступали 
от жителей улицы Во-
лодарского, убиравших 
мусор с прилегающей 
к стадиону «Водник» 
территории, от жите-
лей переулка Крутого, 
улиц Усилова и Брин-
ского. Все обращения 
находятся в работе.

Сормовский
В Сормовском райо-

не продолжается кар-
точный ремонт до-
рог. Отрабатываются 
адреса, где на дефек-
ты дорожного покры-
тия жалуются жители. 
Первые участки, где 
сормовичи просили 
сделать ямочный ре-
монт, – улицы Светло-
ярская, Мокроусова, 
Станиславского. Око-
ло двух лет по назван-
ным дорогам органи-
зованы объездные пу-
ти зоны строительства 
транспортной развяз-
ки на улице Циолков-
ского. Автомобильная 
нагрузка значитель-
но возросла. Сейчас на 
дорогах общего поль-

зования на указан-
ных участках дорож-
ного полотна дефекты 
устранены. Приведен 
в порядок участок ба-
лахнинской трассы 
у церкви на улице КИ-
Ма. «Отремонтирова-
ны участки дорог на 
улице Старая канава, 

Мокроусова, Светло-
ярской, Исполкома, 
Верхоянской и других. 
В ближайших планах – 
ремонт участков дорог 
на улице Планетной», – 
сказала глава админи-
страции Сормовско-
го района Светлана 
Горбунова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая22 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ТРЕЙДЕР» 16+

00.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОСЕМЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 16+

03.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

20.00 Т/с «БОРЩИ» 16+

22.15, 00.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

00.55 Т/с «БЕЗДНА» 16+

03.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.50 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Новые Звёзды в Африке 16+

11.00, 12.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты- 2023 г 16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Шоу Воли 16+

00.10, 01.10 Импровизация. Команды 16+

02.10, 02.55 Импровизация 16+

03.40, 04.30 Студия «Союз» 16+

05.15, 06.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Тайна песни. «Шаланды, полные 
кефали...» 12+

08.40 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Марк Тишман 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+

16.55 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Смертельная слава» 16+

18.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+

22.40 «Формула леса». Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Последняя загадка 
Брежнева» 12+

01.25 Прощание. Руслан Хасбулатов 16+

02.05 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

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

11.15, 11.50, 01.15, 01.45 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+

12.20, 00.30 Мистические истории 16+

13.30, 00.00 Охотники за 
привидениями 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15 Д/с 
«Гадалка» 16+

18.30, 19.30, 20.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

21.15 Убийца: Против всех 16+

02.00 Дневник экстрасенса 16+

05.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

08.00 Шоу уральских пельменей 16+

08.35 Взрослым не понять 12+

09.35 М/ф «Побег из космоса» 6+

11.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

13.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

15.40, 19.00, 19.30 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

18.00 На выход! 16+

20.00 Фактор страха. Испытание 
тайгой 16+

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

04.15 6 кадров 16+

04.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 16+

08.15 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15, 01.15 Д/ф «Эмиль Гилельс. Жизнь 
в музыке» 16+

12.45 Новости. Подробно. Арт 16+

13.00 К 85-летию со дня рождения 
Армена Медведева. «Монолог в 
4-х частях» 16+

13.30 Д/ф «Престольный праздник. 
День Николая Чудотворца» 16+

14.10 Линия жизни 16+

15.05, 22.25 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». «ЛЮДОВИК XIV. 
ДЕТСТВО ПОД СОЛНЦЕМ. 1643-
1654» 16+

15.55 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.15, 02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 16+

17.45 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф 16+

18.45 Острова 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Балерина-Весна» 16+

21.40 Сати. Нескучная классика... 16+

23.15 Д/ф «Свидетели времени». 
«Юрий Летунов. Характер 
«Главного» 16+

23.55 Магистр игры 16+

00.25 Д/ф «Планеты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лучшие из лучших 12+

07.00, 10.00, 12.55, 15.10 Новости
07.05, 18.40, 21.30, 23.45 Все на Матч! 12+

10.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

10.25 Хоккей. Чемпионат мира 0+

13.00 Есть тема! 12+

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

15.15 Громко 12+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира
19.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 Футбол. Чемпионат мира
02.00 Новости 0+

02.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

04.15 Лёгкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.005, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Д/ф «Великая война» 12+

08.15, 00.15 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 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 Т/с «ПОРОГИ» 12+

11.00, 18.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+

15.30 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

15.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

18.00 Д/ф «Херсонес Таврический» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

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, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 18+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.10 Д/ф «Романовы. Царское 
дело» 12+

09.10 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 12+

16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

18.30 Область закона 16+

18.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

01.10 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.10, 16.50 Улётное видео 16+

06.20 Улётное видео. Топ-35 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 16+

20.00, 02.50 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

05.15 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+

06.35, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.05, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.15, 23.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.30 Т/с «ОКОВЫ» 16+

13.00, 01.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.35, 01.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.10, 02.10 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 16+

19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

00.35 Д/с «Д/с «Порча» 16+» 16+

05.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
в музеяхв музеях12+

Ежегодная акция «Ночь музеев» 
пройдет в Волго-Вятском филиале 
ГМИИ им. А.С. Пушкина 20 мая с 12 
до 24 часов. Программа приурочена 
к 180-летию здания Арсенала Ниже-
городского кремля, который отмеча-
ется в 2023 году.

Во дворе Арсенала с 12 часов 
каждый из участников сможет впле-
сти в общее полотно свой рассказ 
и впечатления, без которых история 
Арсенала будет не, полной. Двор Ар-
сенала также станет площадкой для 
творчества нижегородского худож-
ника Алексея Старкова. На одной из 
стеклянных конструкций он создаст 
роспись, которая напомнит зрите-
лям о значимости присутствующих 
рядом близких людей.

Экскурсию для самых ленивых 
в 180 шагов от правого до левого 
крыльца Арсенала предложат пройти 
гостям «Ночи музеев», чтобы познако-
миться с самыми интересными факта-
ми об истории строительства здания 
и музея в нем. В 1843 году было оконче-
но строительство Арсенала – военного 
склада на территории Нижегородско-
го кремля, в котором поселилось ис-
кусство. Аудиогид с экскурсией будет 
доступен через QR-коды, размещен-
ные во дворе музея под липами.

С 18 до 21 часа во дворе Арсенала 
будет звучать музыка в стиле ретро-

вейв, обыгрывающая ностальгиче-
ские мелодии и ритмы. Подберет ре-
тромотивы и добавит в них футури-
стичности нижегородский музыкант 
и диджей «любишь». В завершение 
программы гости увидят масштаб-
ную видеоинсталляцию «Смена», ко-
торая будет проецироваться на ли-
пах во дворе Арсенала. Автор про-
изведения художник Дмитрий Бул-
ныгин создал его в арт-резиденции 
«Выкса» в 2017 году. Работы других 
резидентов можно будет увидеть на 
выставке «До и после: проекты в арт-
резиденции «Выкса», которая прохо-
дит в Арсенале.

Для тех, кто планирует посетить 
музей вместе с детьми, в 12 и 14 ча-
сов пройдут семейные экскурсии 
по выставке фотографий «Элио Чи-

ол. От неореализма к Аквилее», по-
сле знакомства с которой участни-
ки побывают на мастер-классе по 
цианотипии. Сеансы: в 12.00 для 
детей 5–7 лет, в 14.00 для детей 
8–10 лет. Посетить экскурсию мож-
но по предварительной регистра-
ции, которая откроется на сайте 
Арсенала.

Также с 18 часов слушателей ждут 
сольные выступления и дуэты с бал-
кона дома губернатора (НГХМ | Рус-
ское искусство). А в 20 часов с балко-
на усадьбы Рукавишниковых будет 
звучать граммофонная музыка. Под 
нее на Верхневолжской набережной 
будут танцевать пары в костюмах на-
чала XX века. Впервые в акции уча-
ствует Нижегородский хоровой кол-
ледж им. Л.К. Сивухина: на балконе, 

выходящем на пл. Минина и Пожар-
ского, в 19 часов начнется концерт 
солистов.

К акции «Ночь музеев» присоеди-
нится Волго-Вятское главное управ-
ление Банка России. 19 мая пройдут 
бесплатные экскурсии по историче-
скому зданию на улице Большой По-
кровской. У посетителей будет воз-
можность узнать историю памятни-
ка архитектуры федерального зна-
чения, увидеть росписи на сводах 
и стенах, а также уникальную майо-
лику. Посещение экскурсии возмож-
но только по предварительной запи-
си на сайте ночьмузеев.рф. На этом 
сайте можно ознакомиться с полной 
программой «Ночи музеев 2023».

Дарья Светланова
Фото Александр Мерзляков
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 23 мая23 мая

СРЕДА, СРЕДА, 24 мая24 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ТРЕЙДЕР» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОСЕМЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 16+

03.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

20.00 Т/с «БОРЩИ» 16+

22.15, 00.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

00.55 Т/с «БЕЗДНА» 16+

03.25 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты- 2023 г 16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00, 01.00 Импровизация. 
Команды 16+

01.55, 02.40 Импровизация 16+

03.30, 04.15 Студия «Союз» 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Анна Якунина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+

17.00 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Александр Барыкин. 
Бумеранг измены» 16+

00.45 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 16.50 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50, 01.00, 01.15 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+

12.20, 23.45 Мистические истории 16+

13.30, 23.15 Охотники за 
привидениями 16+

14.00 Д/с «Гадалка» 16+

18.30, 19.30, 20.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

01.45 Д/с «Старец» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Большой побег 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00 На выход! 16+

20.00 Стать шефом 16+

21.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

23.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+

02.35 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 23.55 Д/ф «Планеты» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15, 00.45 ХХ Век. «Встреча с 
кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым» 16+

12.45 Новости. Подробно. Книги 16+

13.00 К 85-летию со дня рождения 
Армена Медведева. «Монолог в 
4-х частях» 16+

13.30 Игра в бисер 16+

14.15 Д/ф «Свидетели времени». 
«Юрий Летунов. Характер 
«Главного» 16+

14.55, 22.25 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». «МАЗАРИНИ-
ГЛАВНЫЙ КУКЛОВОД ФРАНЦИИ. 
1654-1661» 16+

15.45 Жизнь замечательных идей 16+

16.15 Сати. Нескучная классика... 16+

17.15 Эрмитаж 16+

17.45, 02.00 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф 16+

18.45 Д/ф «Алексей Арбузов. Сказки и 
быль» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+

21.40 Белая студия 16+

23.15 Д/ф «Свидетели времени». 
«Всеволод Овчинников. 
Грамматика жизни» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лучшие из лучших 12+

07.00, 10.00, 15.10 Новости
07.05, 15.15, 18.40, 22.40 Все на Матч! 12+

10.05 Хоккей. Чемпионат мира
14.40 География спорта. Уват 12+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира
19.25 Мировой Футбол. Обзор 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира
23.35 Специальный репортаж 12+

23.55 Футбол. Чемпионат мира
02.00 Новости 0+

02.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

04.15 Лёгкая атлетика ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

06.55, 07.45, 08.45, 09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Д/ф «Великая война» 12+

08.15, 00.15 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 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 Т/с «ПОРОГИ» 12+

11.00, 18.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+

15.35 Д/ф «Херсонес Таврический» 12+

15.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

18.00 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45, 18.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

10.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

12.05 Д/ф «Наукограды» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 12+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ПРАКТИКА-2» 12+

01.10 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Идеальный ужин 16+

06.50, 16.30 Улётное видео 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 16+

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 16+

20.00, 02.50 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.30, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.35, 23.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.50 Т/с «ПОРЧУ ЯЗВЫ» 16+

13.25, 01.10 Д/с «Знахарка» 16+

14.00, 01.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.35, 02.10 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

15.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» 16+

19.00 Х/ф «ГРЫМЗА» 16+

00.40 Д/с «Д/с «Порча» 16+» 16+

05.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

05.55 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ТРЕЙДЕР» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОСЕМЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 16+

03.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

20.00 Т/с «БОРЩИ» 16+

22.15, 00.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

00.45 Т/с «БЕЗДНА» 16+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в 
России. Спецдайджесты- 2023 
г 16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00, 01.00 Импровизация. 
Команды 16+

01.55, 02.40 Импровизация 16+

03.30, 04.15 Студия «Союз» 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Глеб 
Калюжный 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» 12+

16.55 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» 16+

18.05, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Евгений Меньшов 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Крис Кельми. Рок, секс, 
алкоголь» 16+

02.05 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15, 11.50, 01.00, 01.30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+

12.20, 00.00 Мистические истории 16+

13.30, 23.30 Охотники за 
привидениями 16+

14.00 Д/с «Гадалка» 16+

18.30, 19.30, 20.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «ЗАТУРА» 6+

01.45 Нечисть 12+

05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

10.45 М/ф «Стражи терракоты» 12+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00 На выход! 16+

20.00 Обратный отсчёт 16+

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

01.40 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

04.35 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 23.55 Д/ф «Планеты» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15, 00.45 ХХ Век. «Золотой 
шлягер» 16+

12.00, 02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+

12.45 Новости. Подробно. Кино 16+

13.00 К 85-летию со дня рождения 
Армена Медведева. «Монолог в 
4-х частях» 16+

13.30 Искусственный отбор 16+

14.15 Д/ф «Свидетели времени». 
«Всеволод Овчинников. 
Грамматика жизни» 16+

14.55, 22.25 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». «ЛЮДОВИК XIV-
АБСОЛЮТНЫЙ МОНАРХ. 1661-
1669» 16+

15.45 Жизнь замечательных идей 16+

16.15 Белая студия 16+

17.15 Д/ф «Евгений Колобов» 16+

18.00 Мастера фортепианного 
искусства. Клаудио Аррау 16+

18.40 Д/ф «Шрифт Петра Великого» 16+

19.45 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади. 
Трансляция 16+

21.40 Власть факта. «Андрей 
Боголюбский. Северо-
Восточный выбор» 16+

23.15 Д/ф «Свидетели времени». «Мир 
и война Вадима Синявского» 16+

01.30 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лучшие из лучших 12+

07.00, 10.00, 15.30 Новости
07.05, 15.35, 22.30 Все на Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства16+

11.55 Лёгкая атлетика
16.25 Вид сверху 12+

16.55 Karate Combat 16+

17.55 Футбол. Турнир развития УЕФА
19.55 Гандбол. Чемпионат России
21.35 Футбол. Кубок Турции
23.25 География спорта. Уват 12+

23.55 Футбол. Чемпионат мира
02.00 Новости 0+

02.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

04.15 Бадминтон 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45, 09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 16+

18.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Д/ф «Великая война» 12+

08.15, 00.10 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 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 Т/с «ПОРОГИ» 12+

11.00, 18.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+

15.35 Д/ф «Херсонес Таврический» 12+

15.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

18.00 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси. Пётр и Февронья» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+

00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Наукограды» 12+

06.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Х/ф «ПРАКТИКА-2» 12+

10.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

12.05 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 12+

18.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 12+

19.30 Д/с «Куда глаза не глядят» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Идеальный ужин 16+

06.50, 16.30 Улётное видео 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 16+

20.00, 02.50 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

07.55, 04.15 Давай разведёмся! 16+

08.55, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.05, 23.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 00.35 Д/с «Порча» 16+

12.55, 01.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.30, 01.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.05, 02.10 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

05.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

05.55 6 кадров 16+
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Научились летать
На сцене – дети. Зрители не пере-

ставая утирают слезы – то от смеха, 
то от боли и сопереживания. А ведь 
так растрогать зрителей могут дале-
ко не все профессиональные артисты. 
Вот девчушка лет семи поет-старает-
ся «Три танкиста, три веселых дру-
га…». Голос звонкий, взгляд одухот-
воренный, не поет – живет на сцене. 
Другие «танкисты» тоже не отстают. 
Зал – лежит. Вот это артисты! На пе-
редовой таких артистов солдаты бы 
на руках носили. А через несколько 
минут сценка про подростков из дет-
ского дома, замученных фашистами 
в годы войны. Ребята трогательно чи-
тают письма детдомовцев. И зал уже 
плачет. Многие школьники вышли 
на большую сцену впервые. Причем 
ребята из начальной школы смотре-
лись в своих образах более органич-
но, чем старшие. Зрители увидели 
яркие постановки по сказкам-небы-
лицам, по стихам Михалкова и по-
вестям «Алиса в Зазеркалье», «Пеп-
пи Длинныйчулок». Какие-то вещи 
детям дались легко, а какие-то с тру-
дом. Например, пантомиму, где под-
ростки изображали первую любовь, 
прячась за спинами друг у друга, 
играть ребятам, возможно, еще ра-
новато. Так же как и сценку по пове-
сти Ричарда Баха «Чайка по имени 
Ливингстон», в которой главный ге-
рой Чайка перепрыгивает через стул. 
Дети в зале смеются, когда надо бы 
посочувствовать герою.

Проект «Хурма»
В течение учебного года главный 

режиссер театра, педагоги и актеры 
работали в рамках проекта «Хурма» 
по поддержке и развитию школьных 
театров. Инициатор проекта – Ни-
жегородский театр юного зрителя. 
Напомним, президент РФ Владимир 
Путин поручил поддержать школь-
ное театральное движение. К 2024 
году в каждой школе будет созда-
на театральная студия. Наставниче-
ство профессионального театра по-
может педагогам организовать рабо-
ту в школах на должном уровне. Для 
руководителей школьных театров 
Нижнего организован дискуссион-
ный клуб, ТЮЗ стал площадкой по 
обмену опытом. Были проведены ма-
стер-классы с детьми: по актерскому 
мастерству, сценической речи, сце-
ническому движению. Результатом 
этой совместной работы стал первый 
городской смотр театральных кол-
лективов. Всего в проекте заняты 20 
нижегородских школ. По словам ди-
ректора ТЮЗа Инны Ванькиной, по-
скольку проект творческий, то и на-
звание ему придумали соответству-
ющее – вызывающее интерес. «Мы 

решили назвать проект «Хурма», – 
говорит Инна Ванькина. – Почему? 
Да просто потому, что это необычно. 
А еще это фрукт вяжет. Нам же бы-
ло важно, чтобы юные любители те-
атрального искусства подружились, 
сблизились. Думаю, однажды по-
знакомившись с театром, участники 
проекта станут его поклонниками на 
всю жизнь. А в будущем будут и са-
ми посещать театр и приходить к нам 
со своими детьми, которые тоже ста-
нут нашими зрителями. Мы не стре-
мились сделать из ребят актеров, 
нам хотелось научить их преодоле-
вать страх выступлений на сцене, 

быть более уверенными в себе и рас-
крепощенными. А в анонсе мы не зря 
подчеркнули, что у нас «первый го-
родской смотр», потому что хотим, 
чтобы на следующий год обязатель-
но был второй смотр, потом третий, 
четвертый. И самое главное – у нас 
нет здесь жюри. Это не конкурс. Все 
ребята молодцы. Смотр городских 
театральных кружков покажет нам, 
куда мы будем дальше двигаться. Как 
развиваться».

Спасибо ТЮЗу!
Перед выступлением для участ-

ников была организована автограф-
сессия. Ребята общались и фото-
графировались с актерами театра, 
представшими в образах своих пер-
сонажей из спектаклей: Иваном Пи-
лявским, Анной Сильчук, Дмитри-
ем Соколовым и Юлией Соколовой. 
После смотра директор театра Инна 
Ванькина и главный режиссер Алек-
сей Логачев вместе с руководителя-
ми школьных театральных коллек-
тивов обсудили выступления детей, 
подвели итоги проекта «Хурма» и на-
метили планы на будущее. Педагоги 
поблагодарили руководство ТЮЗа за 
уникальную возможность показать 
свои постановки на большой сцене 
государственного театра.

Елена Анисимова
Фото автора и организаторов

На минувшей неделе в Ниже-
городском ТЮЗе состоялся 
первый городской смотр 
детских театральных коллек-
тивов. 14 школьных кружков 
представили мини-спектакли, 
показав, насколько глубоко 
ребята овладели актерским 
мастерством за короткое 
время.

Светлана Доронина, участ-
ница проекта: «Проект не-

вероятный! Полное погруже-
ние в театральное искусство. 
Детский театр Bravo достой-
но показал отрывок из спек-
такля «Том Сойер». Каждый 
участник получил грамоту, по-
дарки на память, море по-
ложительных эмоций и не-
забываемую возможность 
побывать за кулисами и вы-
ступить на сцене ТЮЗа».

Настя Тимофеева, участни-
ца проекта: «Спасибо вам 

за занятия с профессиональ-
ными актерами, которые каж-
дое занятие создавали неи-
моверно теплую атмосферу, 
которые с удовольствием де-
лились с нами, юными акте-
рами, своим опытом. Особен-
но хочу отметить актера Игоря 
Аврова! Невероятно восхи-
щаюсь этим талантливым че-
ловеком! Посещала занятия, 
проводимые Игорем, дваж-
ды. Каждое из них прошло по-
своему потрясающе. Также 
спасибо вам за возможность 
показать себя и выступить на 
большой сцене! Для ребят это 
выступление было невероят-
ным и, конечно же, незабыва-
емым опытом. С нетерпением 
ждем продолжения проек-
та в новом учебном году».

Маленькие артисты Маленькие артисты 
на большой сценена большой сцене
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Пейте воду
– Лев Борисович, медики совету-

ют пить больше воды. Не чай-кофе, 
не соки, не квас и уж тем более не 
пиво и крепкие алкогольные на-
питки. Почему? И чем так хороша 
родниковая вода?

– Наличие воды – необходимое 
условие жизни как на Земле, так 
и на любых других космических те-
лах.Что касается таких живых орга-
низмов, как человек, то наше тело на 
60 процентов состоит из воды. Дру-
гими словами, среднестатистиче-
ский человек несет в себе 40–45 ли-
тров воды. Она участвует в обмене 
веществ, переваривании пищи, кро-
ветворении. Чем хороша роднико-
вая вода – чистая, сырая, некипяче-
ная? Родниковая вода доходит до 
нас в своем первозданном, природ-
ном по своему гидрохимическому со-

ставу виде: добираясь из недр до по-
верхности Земли и проходя через пе-
сок и гравий, она подвергается есте-
ственной и практически идеальной 
очистке, а в результате длительного 
контакта с поверхностью нераство-
римых в воде минералов, таких как 
кварц, вода становится структури-
рованной. Структурированная во-
да активнее участвует в биологиче-
ских процессах в организме и служит 
«камертоном» для настройки струк-
туры тканей. Именно структуриро-
ванная вода обладает наибольшей 
активностью в биохимических про-
цессах, или, говоря другим языком, 
наибольшим КПД. Структурирова-
ние воды – медленный процесс, тре-
бующий времени и минимального 
количества загрязнений. Считается, 
что родниковая вода обладает целеб-
ными свойствами, и поэтому в народе 
предпочтение отдается именно род-
никовой воде. Источники в Дивееве, 
Сарове, Оранском и других монасты-
рях наталкивают на мысль, что наши 
предки то ли по интуиции, то ли на 
основании своих наблюдений и ана-
лиза основывали храмы и монастыри 
у выхода этих целебных вод.

Краевед по воле судьбы
– Лев Борисович, когда вы за-

интересовались темой родников 
и вообще почему стали заниматься 
краеведением?

– С самого начала моя жизнь бы-
ла связана с постоянным передвиже-
нием, изучением мест пребывания, 
изучением окрестностей. Я родился 
в Москве, у нас была обычная благо-
получная семья. Но все сломала вой-
на. В 41-м начались наши мытарства, 
нам с мамой довелось сменить пять 
мест жительства в Горьковской обла-
сти. После войны пытались восстано-
вить московскую прописку, но власти 
прочно «держали оборону», и един-
ственным местом, где маме обещали 
жилье, оказался городок на Дальнем 
Востоке. Десять суток в пути, залитый 
половодьем городок, практически без 
продуктов. Мы завели огород, кроли-
ков, кур, козу. Я заготавливал корм для 
живности, ловил рыбу, изучал окрест-
ности с целью найти пропитание. Че-
рез три года маме удалось получить 
перевод в Кировскую область. Потом 
была стройка на Арзамасском шоссе, 
Большое Козино под Горьким. Ито-
го – 10 мест проживания, семь школ 
до института. В 54-м году поступил 
в политех. Тогда мне хотелось боль-
ше узнать свою страну, и я записался 
в секцию туризма и альпинизма. Пер-
вый серьезный поход состоялся после 
первого курса. Путь наш лежал по ре-
ке от поселка Керженец до Макарьева. 
Потом были Южный Урал, Приполяр-
ный Урал, Закарпатье, Западный Кав-
каз, Алтай, Азербайджан. По оконча-
нии института получил направление 
на завод, а потом 31 год работал в за-
крытом НИИ приборостроения. Похо-
ды продолжались. В командировках 
по работе и поездках с семьей побывал 

в 14 союзных республиках, в 54 обла-
стях, краях, в 40 районах Нижегород-
ской области. При этом всегда записы-
вал свои наблюдения, кое-что публи-
ковал. Вот такое краеведение. Интерес 
к родникам появился несколько поз-
же. В годы перестройки мне пришлось 
сменить место работы. Стал препода-
вать естествознание в институте. Это 
курс, который включает основы био-
логии, охраны здоровья, экологии, 
в том числе и влияние воды на здоро-
вье человека. Так появился интерес 
родниковой воде.

Чистота и безопасность
– Насколько актуальна про-

блема чистой воды для Нижнего 
Новгорода?

– Нижегородская область в целом 
насчитывает несколько тысяч родни-
ков. Многие из них облагорожены, 
территории вокруг благоустроены, 
оформлены часовнями, дополнены 
купелями. Огромный резервуар (лин-
за) чистой родниковой воды находит-
ся на юге нашей области, под терри-
торией Ардатовского и Дивеевского 
районов. Это так называемое уникаль-

«Живи, родник, живи!»«Живи, родник, живи!»
В областной библиотеке 
им. В.И. Ленина состоялись 
очередные краеведческие чте-
ния. Чрезвычайно интересным 
нам показался доклад кан-
дидата экономических наук, 
члена-корреспондента обще-
ства «Нижегородский крае-
вед» Льва Залесского «Родни-
ки Нижнего Новгорода и его 
ближайших окрестностей». 
После выступления мы попро-
сили Льва Борисовича отве-
тить на наши вопросы. Итак, 
говорим о родниках, которые 
называют еще ключами или 
источниками.

СПРАВКА
Родник – естественный выход под-
земных вод, находящихся в толще 
горных пород верхней части земной 
коры, на земную поверхность.

Лев Залесский с супругой
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ное Южно-Горьковское месторожде-
ние подземных вод. «Святые источ-
ники» Ардатовского района, «святые 
источники» четвертого удела Пресвя-
той Богородицы в Дивееве и источник 
преподобного Серафима Саровско-
го питаются именно им. Месторож-
дение чистой воды было обнаружено 
в 70-е годы прошлого века. В свое вре-
мя была идея подвести воду из это-
го источника к Нижнему Новгороду, 
но перестройка нарушила все планы. 
А было бы хорошо иметь резервный 
источник чистой воды городу-милли-
оннику в наше непростое время.

Ключевая –  
значит целебная?

– В народе бытует мнение, что 
родниковая вода сродни святой во-
де – долго не портится, а значит са-
мая чистая, полезная и целебная. 
Так ли это?

– Родниковая вода проходит через 
горные породы, тщательно фильтру-
ется и обеззараживается. От контакта 
с кристаллическими породами она на-
чинает структуризацию. Вот эти два 

параметра – чистота и структуриза-
ция – очень большое значение имеют 
для здоровья человека. Понятие «свя-
той» воды несколько надуманное. Есть 
понятие «освященная» вода, т. е. во-
да, над которой проводится религиоз-
ный ритуал. Но само по себе проведе-
ние религиозного обряда – это скорее 
следствие длительного наблюдения 
за воздействием родниковой воды на 
здоровье человека. Святая и освящен-
ная – синонимы не совсем точные.

– В докладе вы озвучили, что 
в 50-х годах на территории города 
Горького насчитывалось 108 родни-
ков. По мере аналитической воору-
женности СЭС большая часть из них 
была замурована. Чем оказались 
плохи родники? Сколько их оста-
лось приблизительно?

– Вопрос качества и пригодности 
к употреблению родниковой воды 
для нижегородцев очень актуальный. 
Собственно, на этом я и заострял вни-
мание в докладе на краеведческих чте-
ниях. Увеличение количества автомо-
билей в городе и другие факторы за-
грязнения могут вызывать появление 
в родниковой воде нежелательных 
примесей и бактериальных загрязне-
ний. Сейчас в Нижнем около двух де-
сятков родников. К сожалению, офи-
циальных данных, где вода пригодна 
для питья, нет. А это важно. К примеру, 
население в Каменском сельсовете Бо-
городского района пользуется 20 род-
никами. Общественность обратилось 
в Нижегородский водоканал с прось-
бой провести лабораторный анализ 
воды родников, и оказалось, что из 
двадцати только в четырех потребле-
ние воды безопасно. Один из важней-
ших показателей пригодности – кис-
лотно-щелочной баланс. Он должен 
примерно соответствовать pH челове-

ческой крови. В нормальном, здоровом 
организме этот показатель равен 7,5. 
Поэтому и употребляемая вода долж-
на иметь pH в пределах 7–7,5.

Сомнительные источники
– Вы называете несколько род-

ников в Нижнем Новгороде обору-
дованных, освященных. Где сто-
ит брать воду, а где нет? Напри-
мер, в Сартаковое, на Щелоковском 
хуторе?

– В Сартаковском источнике вода дает 
осадок. В ней большое количество изве-
сти. Пить эту воду в небольших количе-
ствах можно. Но постоянное употребле-
ние жесткой воды может спровоциро-
вать появление камней в почках и желч-
ном пузыре. Есть родник на территории 
лесопарка «Щелоковский хутор». Он на-
ходится около второго озера. Центр ги-
гиены и эпидемиологии Федеральное-
го медико-биологического агентства по 
своей инициативе провел анализ при-
годности к потреблению воды этого ис-
точника и сделал заключение: «Мы не 
рекомендуем к употреблению воду из 
данного источника». На территории за 
Троицкой церковью, на улице КИМа 
в Копосове, источник оформлен стиль-
ной часовней. На внутренней стене ча-
совни, где, собственно, и изливается 
родник, есть табличка, извещающая, что 
вода освящена. Все обустроено, чисто, 
красиво, и в какой-то степени мораль-
ную ответственность за чистоту этого 
источника несет церковь, на территории 
которой находится родник. Люди наби-
рают канистры, источник пользуется по-
пулярностью. На вид, цвет и запах вода 
вполне вызывает доверие.

Есть родник в Нижегородском рай-
оне около выхода штольни. Надо спу-
ститься по Печерскому съезду к Воз-

несенскому Печерскому монастырю, 
от него пройти налево, к канатной 
дороге. Затем ниже по реке к Преоб-
раженской церкви в слободе Печеры. 
Для едущих на городском транспор-
те – от остановки «Медвежья долина» 
на улице Родионова. Немного в сторо-
ну больницы Семашко, обходим по-
следний частный жилой дом, идем на-
лево и спускаемся по длинной лестни-
це, ведущей к Спасо-Преображенской 
церкви. Налево Казанский источник 
(Казанской Божией Матери) с часов-
ней, направо –источник Иоасафа Пе-
черского. Сюда чаще приезжают на 
своих авто, хотя рядом есть остановка 
автобуса А5, идущего вдоль Гребного 
канала. На вкус, цвет и запах вода при-
годна для питья. Александровский ис-
точник (на карте 2ГИС обозначен как 
«Смоленский») в Дубенках располо-
жен в овраге, между улицами Горной 
и Ветлужским проездом. От улицы 
Горной к нему ведет лестница, на ав-
томобиле можно проехать по Ветлуж-
скому проезду. Избушка над ним бо-
лее чем скромная, но он тоже освящен. 
В районе Благовещенской площади 
есть Жандармский ключ. Многим это 
место известно как часовня святого 
Алексия Митрополита.

– Откуда сами предпочитаете 
брать воду?

– Дома у меня всегда есть запас род-
никовой воды. Я ношу ее с собой в бутыл-
ке. Летом беру родниковую воду в своей 
деревне Кривая Шелокша. Все жители 
этой деревни для бытовых нужд берут 
воду только из родников, три мощных 
родника на длинную деревню. А всем 
нижегородцам советую брать воду толь-
ко в проверенных источниках.

Елена Анисимова
Фото автора, а также из личного архива 

Льва Залесского
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МЕЖДУ НАМИ

Актер не по профессии
В этом фильме практически нет 

профессиональных актеров. Хо-
тя узнаешь об этом после фильма 
с некоторым удивлением, настоль-
ко органично смотрятся на своих 
ролях не только нижегородки, но 
и нижегородцы-мужчины.

– Режиссер классно подбирал ро-
ли, как в душу смотрел, – говорит 
Остап Мочалов, по жизни музыкант, 
он познакомился с режиссером во 
время концерта в «Заповедных квар-
талах». В фильме сыграл следовате-
ля Алексея. – Мой герой, так же как 
и я, человек неверующий, а его про-
сят расследовать похищение книги 
со священными текстами – псалты-
ря – из алтарной части помещения 
церкви.

Собственно, с начала этого рассле-
дования и разворачивается сюжет 
фильма, в котором показана исто-
рия жизни когда-то пай-мальчика 
Петра. Его играет недавний школь-
ник, а сейчас студент университе-
та по специальности «религиоведе-
ние», Павел Корнилов. По сюжету 
главный герой находится перед вы-
бором. Сначала его бабушка приве-
ла в воскресную школу, ему там по-
нравилось, он увлекается духовным 
развитием, старается поступать в со-
ответствии с постулатами Бога. Но 
мама против. Плюс новая школа, где 
у Петра нет друзей.

Чтобы поднять свой рейтинг, Петр 
связывается со школьными хулига-
нами. Кстати, главарь «банды» в жиз-
ни помогает в одном из нижегород-
ских храмов. А по сюжету хулиганы 
становятся друзьями Петра. Доходит 
до того, что вместе с ними Петр не 
только сбегает с уроков и проказни-
чает, но и решается ограбить мага-
зин. А когда преступление раскрыто, 
его так называемые друзья вешают 
всю вину на него. В итоге у Петра на-
чинаются проблемы с законом.

Три сюжетные линии
Вторая сюжетная линия начинает-

ся с того, что уже взрослый Петр (его 
играет профессиональный актер Ни-
жегородского драмтеатра) протесту-
ет против строительства храмов. Он 
сколотил группу поддержки и «на-
бирает себе очки», выступая в интер-
нете и продвигая свои взгляды в со-
циальных сетях. Как известный бло-
гер он зарабатывает тем, что находит 
и продает порочащие материалы на 
неугодных людей.

В то же время его девушка Юлия 
хочет стать депутатом и просит пре-
кратить заниматься протестной де-
ятельностью. Но Петр не соглаша-
ется. Происходит разрыв, который 
главный герой очень тяжело пере-
живает. Он хочет помириться. Но во 
время разговора, который происхо-
дит в машине, автомобиль на пол-
ном ходу переворачивается. Девушка 
погибает.

Петр попадает в тюрьму. И толь-
ко там у него происходит осознание, 
что надо жить по заветам Бога. Ког-
да он отсидел в тюрьме, стал слу-
жить пономарем, помогать в храме. 
И тут «старая жизнь» его настигает: 
бывший друг ворует псалтырь и под-
ставляет Петра. Он первый подозре-
ваемый в краже. И только профессио-
нализм следователя спасает главного 
героя. Сопоставив все факты, следо-
ватель Алексей находит настоящего 
вора. Вроде хеппи-энд. Но это также 
повод задуматься, как мы живем…

О способности слушать
– Сюжет погружает в современное 

молодежное общество с его ценно-
стями, принципами и мечтами, – го-
ворит режиссер. – Фильм ориенти-
рован больше не на молодое поко-
ление, а на их родителей. Основная 
цель фильма – рассказать о взаимо-
отношениях родителей со своими 

детьми и взаимопонимании в семье, 
а самое главное, к чему может приве-
сти их отсутствие.

По его словам, второй фильм, в от-
личие от первого, о котором редак-
ция писала в прошлом году, показы-
вает новый путь главного героя. На-
помним, «Путь души» – цикл из трех 
фильмов, направленных на приоб-
щение к духовным и нравственным 
ценностям. Съемки всех трех картин 
проходили в Нижегородской обла-
сти, а первая кинолента вышла в 2019 
году.

– Если первый фильм был направ-
лен на духовно-нравственное вос-
питание, то второй – на пропаганду 
семейных ценностей, – отметил Ан-
дрей Марков. – Единственное, что 
объединяет фильмы, кроме назва-
ния, это миссия и направленность на 
оздоровление нашего общества.

По мнению сотрудницы Центра 
эстетического воспитания детей Ни-
жегородской области, а также испол-
нительницы одной из ролей в филь-
ме «Путь души. Фильм второй» Оль-
ги Гущиной, этот фильм о том, как 
нам не хватает способности слышать 
и слушать.

– Когда люди смотрят фильм, то 
каждый видит свое. Для меня это 
в первую очередь фильм о подрост-
ках, о трудном выборе между добром 
и злом, о том, насколько подрост-
ки нуждаются в нашей поддержке 
и участии в их жизни. Вовремя дан-
ный совет или просто выслушан-
ные переживания могут в корне из-
менить жизнь, – рассказала Ольга 
Гущина.

Миссия удалась
По словам Андрея Маркова, Ольга, 

как и другие представители педаго-
гического состава, играла сама себя. 
Остальных актеров он подбирал по 
типажу.

– К сожалению, не удалось подо-
брать всех актеров по типажу, но все 
вписались очень хорошо, – констати-

ровал режиссер фильма. – С актер-
ским опытом большинства мы уже 
были знакомы и здорово, что они со-
гласились принять участие, но были 
моменты, когда нам приходилось ис-
кать людей в последний момент.

Андрей Марков отметил, что для 
тех, кто мечтал начать свой творче-
ский путь, «Путь души» – это счаст-
ливый момент и прекрасный старт. 
А, например, для главного героя 
Павла Корнилова, по словам само-
го Павла, участие в фильме стало 
определяющим для выбора будущей 
профессии.

– Сложно сказать, как влияет уча-
стие в съемках на судьбу актеров, – 
ответил Андрей Марков на вопрос, 
ставилась ли такая цель. – Второй 
фильм, как и первый, – это не зре-
лищный блокбастер или мелодра-
ма, которую хочешь пересматри-
вать, чтобы прочувствовать эмоции 
происходящего. Наши фильмы – это 
больше откровение или крик. И мно-
гие зрители могут найти себя в них, 
но не всем нравится смотреть на свои 
поступки со стороны. Хотя если кто-
то после увиденного сделает опре-
деленные выводы, которые изменят 
жизнь его или близких к лучшему, то 
наша миссия удалась!

В фильме можно увидеть 
и прекрасные панорамы как Нижне-
го Новгорода, так и области, что спо-
собствует туристической привлека-
тельности. К примеру, ограбленный 
по сюжету храм располагается в Вос-
кресенском районе – одном из наи-
более экологически чистых в Ниже-
городской области.

– Данный проект имеет большое 
значение для нашего региона, так 
как он был полностью снят на тер-
ритории Нижегородской области 
с участием наших жителей в каче-
стве актеров и в дальнейшем будет 
представлен на онлайн-площадках 
и кинофестивалях, – считает Андрей 
Марков.

Дарья Светланова
Фото организаторов

Фильм, который помогает Фильм, который помогает 
задуматься...задуматься...

«Девушка, хотите сниматься в кино?» Почти такие слова слы-
шали нижегородки – актрисы фильма «Путь души. Фильм вто-
рой» от режиссера Андрея Маркова.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

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

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
19.50 Куклы наследника Тутти 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «ТРЕЙДЕР» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОСЕМЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.25 Вечер 12+

02.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 16+

03.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

20.00 Т/с «БОРЩИ» 16+

22.15, 00.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.05 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+

09.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты- 2023 г 16+

13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Концерты 16+

01.00, 01.55 Импровизация. 
Команды 16+

03.00, 03.50 Импровизация 16+

04.35, 05.25 Студия «Союз» 16+

06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Галина 
Данилова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 12+

16.55 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Усталый 
многоженец» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. ОРЁЛ 
НЕ ЛОВИТ МУХ» 12+

22.40 10 самых... Ранние браки 
звёзд 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимцы Кремля» 12+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «По следу оборотня» 12+

02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15, 11.50, 01.15, 01.30 Д/с «Знаки 
судьбы» 16+

12.20, 00.15 Мистические истории 16+

13.30, 23.45 Охотники за 
привидениями 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15 Д/с 
«Гадалка» 16+

18.30, 19.30, 20.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

21.15 Первый клон 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Сверхъестественный отбор 16+

05.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.15 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 На выход! 16+

20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

22.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

02.45 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+

04.35 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Вознесение 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 23.55 Д/ф «Планеты» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15, 00.45 Д/ф «У микрофона Юрий 
Левитан» 16+

12.00, 02.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 16+

12.45 Новости. Подробно. Театр 16+

13.00 К 85-летию со дня рождения 
Армена Медведева. «Монолог в 
4-х частях» 16+

13.30 Абсолютный слух 16+

14.15 Д/ф «Свидетели времени». «Мир 
и война Вадима Синявского» 16+

14.55, 22.25 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». «ФИЛИПП 
ОРЛЕАНСКИЙ-ИНТРИГИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ. 
1669-1679» 16+

15.45 Жизнь замечательных идей 16+

16.10 2 Верник 2 16+

17.15 Моя любовь-Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «И друг 
степей калмык...» 16+

17.45 Мастера фортепианного 
искусства. Рудольф 
Бухбиндер 16+

18.30 Д/ф «Первые в мире». «Лампа 
Лодыгина» 16+

18.45 Д/ф «Как женили Бальзаминова. 
Константин Воинов» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Марина 
Москвина. «Три стороны 
камня» 16+

20.35 Цвет времени 16+

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино». 
Пропала жизнь!» 16+

21.40 Энигма. Сергей Лейферкус 16+

23.15 Д/ф «Свидетели времени». 
«Анатолий Аграновский. Убрать 
лишнее» 16+

01.25 Мастера фортепианного 
искусства. Григорий Соколов 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лучшие из лучших 12+

07.00, 10.00, 15.05 Новости
07.05, 15.10, 00.30 Все на Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Бокс 16+

11.55 Лёгкая атлетика
14.35, 01.30 Автоспорт0+

16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира 0+

22.40 Смешанные единоборства
02.00 Новости 0+

04.15 Лёгкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 16+

18.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Д/ф «Великая война» 12+

08.15, 00.10 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 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 Т/с «ПОРОГИ» 12+

11.00, 18.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+

15.35 Д/ф «Былинные герои Древней 
Руси. Пётр и Февронья» 12+

15.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+

18.00 Д/ф «Матрица клуба» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.10 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

06.50, 18.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

10.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днём. Прямой эфир
14.00, 23.05 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 12+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

01.10 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Идеальный ужин 16+

06.50, 16.30 Улётное видео 16+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 16+

20.00, 02.50 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.00, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.00, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.10, 23.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 00.35 Д/с «Порча» 16+

12.55, 01.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.30, 01.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.05, 02.10 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.40 Х/ф «ГРЫМЗА» 16+

19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 16+

05.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

05.55 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 
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе. Прямой эфир 12+

23.50 Вызов. Первые в космосе 12+

00.50 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+

23.35 Истории Большой Страны 12+

00.35 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.50 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «БОРЩИ» 16+

22.15 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.35 Квартирный вопрос 0+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Галустян плюс 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная интуиция 16+

02.00, 03.05 Импровизация. 
Команды 16+

03.55, 04.40 Импровизация 16+

05.25, 06.10 Студия «Союз» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10, 18.10 Петровка, 38 16+

08.25, 11.50 Х/ф «АБОНЕМЕНТ НА 
РАССЛЕДОВАНИЕ. НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «АБОНЕМЕНТ НА 

РАССЛЕДОВАНИЕ. ОПАСНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Миллионер из хрущоб» 12+

18.20 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

02.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

03.35 Закон и порядок 16+

04.05 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» 16+

04.45 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Смертельная слава» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Утренние гадания 16+

06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

09.15 Секреты здоровья 16+

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

11.15 Новый день 12+

12.20 Мистические истории 16+

13.30, 14.00 Д/с «Гадалка» 16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

23.45, 00.45 По ту сторону смерти 16+

01.45 Убийца: Против всех 18+

03.30, 04.15, 05.00 Апокалипсис 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/ф «Буба» 6+

07.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

08.00 Т/с «ЮНОСТЬ» 16+

09.05 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

11.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+

13.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Шоу уральских пельменей 16+

00.00, 01.00 Импровизаторы 16+

02.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.30, 17.00, 

19.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 Д/ф «Планеты» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 16+

10.20 Спектакль «Средство 
Макропулоса» 16+

12.45 Открытая книга. Марина 
Москвина. «Три стороны 
камня» 16+

13.15 Власть факта. «Андрей 
Боголюбский. Северо-
Восточный выбор» 16+

14.00 Д/ф «Свидетели времени». 
«Анатолий Аграновский. Убрать 
лишнее» 16+

14.40, 22.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
ПРЕСТОЛОВ». «ЛЮДОВИК XIV-
ОДИН КОРОЛЬ, ОДИН ЗАКОН, 
ОДНА ВЕРА. 1680-1689». 
«ЛЮДОВИК XIV. ШАХ И МАТ? 
1689-1701» 16+

16.15 Энигма. Сергей Лейферкус 16+

17.15 Письма из провинции 16+

17.40 Мастера фортепианного 
искусства. Григорий Соколов 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 01.55 Искатели. «Святая Анна». 
Затерянная во льдах» 16+

21.00 Линия жизни 16+

23.30 2 Верник 2 16+

00.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

02.40 М/ф «Дарю тебе звезду». «Гром 
не грянет» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лучшие из лучших 12+

07.00, 10.00, 12.55, 15.00, 20.50 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.55, 23.45 Все на 

Матч! 12+

10.05 Небесная грация 0+

10.25 Хоккей. Чемпионат мира 0+

12.35 Лица страны. Светлана 
Кулакова 12+

13.00 Есть тема! 12+

14.20 Вы это видели 12+

15.30 Смешанные единоборства
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
19.55 Фехтование
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 Футбол. Чемпионат мира
02.00 Новости 0+

02.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

04.15 Лёгкая атлетика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «СВОИ-3» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.25, 12.20 Д/ф «Эдмонд Кеосаян. Не 
только «Неуловимые» 12+

08.15, 00.15 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 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 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

11.10 Д/ф «Война и мир Михаила 
Калашникова» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.10 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» 12+

13.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Матрица клуба» 12+

18.50 В движении 12+

22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ХАННА» 16+

22.00 Х/ф «АНОН» 16+

23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+

01.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

10.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

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

14.00 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+

18.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+

20.10 Экспертиза 16+

20.20 407-й на связи 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.50 Х/ф «СОУЧАСТИНКИ» 12+

23.45 Х/ф «ПАГАНИНИ» 16+

02.10 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Идеальный ужин 16+

06.50, 09.50, 11.20, 13.30, 14.30, 17.30 
Утилизатор 16+

18.00 Улётное видео 16+

20.30 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

02.50 Решала 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.00, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.00, 02.35 Тест на отцовство 16+

11.10, 23.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.25, 00.35 Д/с «Порча» 16+

12.55, 01.05 Д/с «Знахарка» 16+

13.30, 01.40 Д/с «Верну любимого» 16+

14.05, 02.10 Т/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» 16+

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» 16+

05.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

05.55 6 кадров 16+



16 № 45 (1903) • 17–23 мая 2023

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 27 мая27 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая28 мая

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 Спасение в космосе 16+

12.15 Выбор агента Блейка 12+

14.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

23.50 Д/ф «Основной инстинкт. Секс, 
смерть и Шэрон Стоун» 18+

00.50 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ГОРЬКО-СОЛЁНОЕ МОРЕ 
ЛЮБВИ» 12+

00.40 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

04.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
05.00 Жди меня 12+

05.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 16+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Модный vs Народный 12+

14.20 Своя игра 0+

15.20 Игры разумов 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Секрет на миллион. Сергею 
Соседову 55! 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Найк Борзов 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.45 Таинственная Россия 16+

03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

08.30 Модные игры 16+

09.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты- 2023 г 16+

09.30 Битва экстрасенсов 16+

16.55, 19.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 18+

01.55, 03.05 Импровизация. 
Команды 16+

03.50, 04.40 Импровизация 16+

05.25, 06.10 Студия «Союз» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.35 Концерт «Людям на смех» 12+

08.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+

09.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» 16+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+

13.30, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

17.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Русские тайны. Места 
силы» 12+

00.10 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+

00.50 Хватит слухов! 16+

01.20 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+

02.00 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Усталый 
многоженец» 16+

02.40 10 самых... Ранние браки 
звёзд 16+

03.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+

07.45 Маленький вампир 6+

09.30 Вкусно с Ляйсан 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.15 Закрытая 
школа 16+

15.45 Х/ф «ЗАТУРА» 6+

18.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+

20.15 Авангард: Арктические волки 16+

22.15 Земля. Перезагрузка 12+

00.15, 01.15 По ту сторону смерти 16+

02.15 Первый клон 16+

04.00, 04.45 Азбука здоровья 12+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+

07.40 Шоу уральских пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Взрослым не понять 12+

11.05 Обратный отсчёт 16+

12.05 Фактор страха. Испытание 
тайгой 16+

13.15 М/ф «Полное погружение» 6+

15.00 М/ф «Angry birds в кино» 6+

16.55 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+

18.55 М/ф «Неисправимый рон» 6+

21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

01.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

04.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Кто ж такие птички». 
«Волшебный магазин» 16+

07.55 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+

09.15 Мы-грамотеи! 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 16+

10.15, 13.55, 15.15, 18.15 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 6+

12.25 Эрмитаж 16+

12.55, 00.40 Д/ф «В царстве 
белоголового лангура» 16+

14.20 Рассказы из русской истории 16+

15.50 Д/ф «Шрифт Петра Великого» 16+

16.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+

18.45 Х/ф «ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ» 16+

19.45 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и 
дело» 16+

20.10 Х/ф «МНЕ БЫЛО 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ» 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+

01.35 Искатели. «Тайна «деревянных 
богов» 16+

02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Рыцарский 
роман» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Третий тайм 12+

06.30 География спорта. Уват 12+

07.00, 10.00 Новости
07.05, 13.20, 18.30, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+

10.25 РецепТура 0+

10.55 Хоккей. «Кубок будущего». 
14.15 Хоккей. Чемпионат мира
16.40 Футбол. Чемпионат Германии

18.45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 Футбол. Чемпионат мира
02.00 Новости 0+

02.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

04.15 Баскетбол 3х3 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40 Т/с «СВОИ-

3» 16+

07.15, 08.10, 08.55 Т/с «СВОИ-5» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 800 лет за 800 секунд 12+

07.35 М/ф «Два хвоста. Кот и бобер. 
Двойные неприятности» 6+

09.00 В движении 12+

09.30 Д/ф «Война и мир Михаила 
Калашникова» 12+

10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

15.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

16.40 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Удмуртия» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

21.25 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+

22.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.20 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+

19.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

21.50 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

02.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ВОЛГА
06.00 Мультфильмы 0+

06.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

09.25 В движении 12+

09.55 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+

13.45 Х/ф «5 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф «СОУЧАСТИНКИ» 12+

20.55 Х/ф «КУКЛЫ» 12+

00.45 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 0+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Утилизатор 12+

09.30, 15.50 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 16+

21.00, 23.00 +100500 16+

23.30 Клуб обаятельных животных 16+

00.30 Iтопчик 2 16+

02.00 Невероятные истории 16+

03.15 Супершеф 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 16+

10.15 Пять ужинов 16+

10.30, 02.50 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

19.00 Х/ф «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+

23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 16+

06.00 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.50 Подкаст.Лаб 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 К 70-летию Александра 
Абдулова 16+

15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и дети. Новый 

сезон 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Арт и Факт. Демон 12+

00.20 На Футболе с Денисом 
Казанским 18+

РОССИЯ 1
06.10, 01.30 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+

12.45 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+

19.00 Новые Звёзды в Африке 16+

21.00 Шоу Воли 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Концерты (кат16+)
00.10, 01.10 Я тебе не верю 16+

02.10, 03.00 Импровизация. 
Команды 16+

03.40, 04.30 Импровизация 16+

05.20 Студия «Союз» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. ОРЁЛ 
НЕ ЛОВИТ МУХ» 12+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

13.45, 04.30 Москва резиновая 16+

14.30, 05.30 Московская Неделя 12+

15.00 Концерт «Смешите меня 
семеро!» 16+

16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

18.10 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

21.50, 00.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-
2» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+

05.00 Тайна песни. «Шаланды, полные 
кефали...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Чудо-Юдо 6+

11.00, 12.00, 13.15, 14.15 Закрытая 
школа 16+

15.15 Земля. Перезагрузка 12+

17.15 Авангард: Арктические волки 16+

19.15 Неудержимый 16+

21.15 Возмездие 16+

23.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

01.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

03.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.55 М/ф «Царевны» 0+

07.30, 12.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Стать шефом 16+

12.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

15.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

17.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

22.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

01.10 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

04.40 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Где я его видел?». 

«Двенадцать месяцев» 16+

07.40 Х/ф «ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА» 16+

09.50 Д/ф «Вороны большого 
города» 16+

10.45 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 6+

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

12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.10 Игра в бисер 16+

13.50 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.35 Юбилей Татьяны Пауховой. 
ХХ Век. «Богема. Александр 
Абдулов» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30, 19.45 Новости культуры 16+

20.25 Острова 16+

21.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

23.25 Чик Кориа на фестивале Джаз 
во Вьенне 16+

00.15 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+

01.40 Искатели. «Завещание 
Баженова» 16+

02.30 М/ф «Таракан». «Эксперимент». 
«Русские напевы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Всё о главном 12+

06.30 Автоспорт0+

07.00, 12.35, 15.30 Новости
07.05, 12.40, 15.35, 22.45 Все на Матч! 12+

08.25 Регби
10.25 Хоккей. Чемпионат мира 0+

13.25 Футбол. Суперлига. Женщины
16.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
18.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира
02.00 Новости 0+

02.05 Хоккей. Чемпионат мира 0+

04.15 Баскетбол 3х3 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

07.45, 01.15 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

11.25 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+

15.15 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.25, 00.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 13.00 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 В движении 0+

13.50 М/ф «Два хвоста. Кот и бобер. 
Двойные неприятности» 6+

15.15 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Алтайский край» 12+

16.25 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» 12+

17.45 Д/ф «Матрица клуба» 12+

18.05 Х/ф «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

21.45 Д/ф «Стрелковые виды спорта. 
Наука попадания в цель» 12+

22.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

12.45 Х/ф «ХАННА» 16+

14.55 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 16+

16.50 Х/ф «ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ 
ПОЛЕ» 16+

18.50 Х/ф «ОТРЯД «ПРИЗРАК» 16+

20.55 Х/ф «КОДЕКС КИЛЛЕРА» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

08.10 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Экспертиза 16+

13.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

16.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+

21.25 Х/ф «5 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

01.10 Д/ф «Романовы. Царское 
дело» 12+

02.05 Ночный эфир 16+

ЧЕ
06.00 Утилизатор 12+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 16+

20.30, 23.00 +100500 16+

23.30 Клуб обаятельных животных 16+

00.30 Iтопчик 2 16+

02.00 Невероятные истории 16+

03.10 Супершеф 16+

04.45 Улётное видео. Топ-35 16+

05.30 Улётное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

10.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 16+

14.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» 16+

19.00 Х/ф «ИСТЕРЗАННАЯ» 16+

23.35 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 16+

02.55 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
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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 5 шт. 

 №  Марка Номер Адрес Описание

1. LADA Х 739 ЕУ 152 Ул. Cоветской Армии, д.15А Черного цвета, коррозия по всему кузову, 
колеса спущены. 

2. ГАЗЕЛЬ В 657 АО 152 
 

Ул. Политбойцов, д.13 
Белого цвета, колеса отсутствуют, коррозия по 

всему кузову. 

3. ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ Т 253 НН 52 Ул. Коломенская, д.8/1 Кабина синего цвета, коррозия по всему кузову, 
колеса спущены. 

4. БМВ В 466 КМ 152 Ул. Мончегорская, между д.12/2 и д.12/3 Темного цвета, коррозия по всему кузову, 
колеса спущены. 

5. МАЗДА К 907 МС 13 Ул. Мончегорская, д.12/7 
Темно-синего цвета, коррозия по всему кузову, 

колеса спущены. 
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 КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с Положением о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 администрацией Канавинского района 
города Нижнего Новгорода выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества, находящиеся по адресам: 
1. г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.21 в количестве 20 парковочных барьеров (конусы). 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установлен-
ные и незаконно размещенные объекты движимого имущества: парковочные барьеры по вышеуказанным адресам и восстановить благоустройство территории, на которой 
установлены указанные объекты. 
В случае невыполнения данного требования будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Положением, 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, парковочных 
барьеров. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 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 28.11.2012 № 
5060, рабочая группа администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода в ходе мониторинга выявила транспортные средства с признаками брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта: 

 №  Марка автомобиля Адрес

1 Москвич 2141 (цвет темно-серый) 
государственный регистрационный номер М220ММ52 В районе ГКОУ «Школа № 107» 

по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Снежная, д.33. 2 Kia Ceed (цвет белый) 

государственный регистрационный номер отсутствует 
Собственникам необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место 
специального хранения. В случае невыполнения требования администрацией района будет начата процедура по эвакуации транспортных средств в место временного хранения по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, д.3 с последующим взысканием с собственников расходов по перемещению и хранению транспортных средств. 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.05.2023 № 667-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов движимого имущества – металлических гаражей (контейнеров) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании актов выявления предполагаемых самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 27.03.2023, составленных рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи (контейнеры) в количестве 81 шт., (приложение к настоящему распоряжению) самовольными объектами 
(далее – самовольные объекты), подлежащие принудительному демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Иванову А.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные 
муниципальным контрактом, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акты о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных 
объектов и находящееся в них имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода А.В. Иванова. 
А.Н. Кулагин 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению заместителя главы администрации города, 

главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
№ 667-р от 15.05.2023г. 

Перечень самовольных объектов движимого имущества, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению 

 №  Место нахождения самовольных объектов движимого имущества (металлических гаражей (контейнеров)) Количество самовольных объектов движимого имущества 
(металлических гаражей (контейнеров)), в шт. 

1.  ул.Заводская, у дома № 15/7 2
2.  ул.Заводская, у дома № 15/4 1
3.  ул.Заводская, напротив дома № 17 4
4.  ул.Норильская, у дома № 4 2
5.  ул.Подводников, за домом № 5 5
6.  ул.Таганская, за домом № 8/1 1
7.  ул.Таганская,у дома № 4/1 10
8.  ул.Таганская, № 4А 3
9.  ул.Гл.Успенского, за домом № 16 А 28
10.  ул.Н.Прибоя, за домом № 14 (у ГСК «Восточный», напротив дома № 2 по пер.Райниса) 10
11.  ул.Райниса, напротив дома № 5 (у ГСК «Восточный») 10
12.  пр.Ленина, напротив домов № 82А-80 3
13.  пр.Ленина, у дома № 82 Е 2
 Итого: 81

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

10.05.2023г. рабочей группой администрации Московского района г. Н.Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по следующим адресам: 
1. Ул. Березовская д.73 (у ТП), а/м ГАЗель, г/н В646ЕА/35, цвет синий; 
2. Ул. Сормовское ш. д.6 (в газоне), а/м ГАЗель, г/н отсутствует, цвет белый; 
3. Ул. Куйбышева д.59 (на повороте), а/м ВАЗ 2105, г/н отсутствует, цвет белый; 
4. Ул. Куйбышева д.59 (на повороте), а/м ВАЗ 2106, г/н отсутствует, цвет синий; 
5. Ул. Куйбышева д.59 (на повороте), а/м ЗАЗ, г/н И5145ГО, цвет красный; 
6. Ул. Народная д. 50 (парковка), а/м Форд фокус, г/н К181НС/152, цвет черный. 
7. ул. Народная д.50 (парковка), а/м Рено Талия, г/н К386ТТ/152, цвет серый. 
8. ул. Народная 50 (парковка), а/м Рено Сценик, г/н А522ЕН/152, цвет синий. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая, 3 
с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
10.05.2023г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
– ул. Генкиной в районе дома № 102 – автомобиль Форд 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по 
вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены транспортные средства– автомашины, находящиеся по адресам: 
– ул.Машинная, у д.37 – иномарка – фургон, гос. рег. номер О 187 КР/43 
– ул.Зайцева, у д.21 – иномарка – фургон, гос. рег. номер А 639 ?/152 
– ул.Зайцева, у д.21 – иномарка – фургон, гос. рег. номер отсутствует. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку, расположенную по ул.Деловая, д.3. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгоро-
да» в результате проведенной работы 05.05.2023г. комиссией администрации района выявлены транспортные средства– автомашины, находящиеся по адресам: 

– ул.Культуры, у д.12, марки Опель, гос. рег. номер О 955 МЕ/116. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на 
специализированную стоянку, расположенную по ул.Деловая, д.3. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.05.2023 

Общественные обсуждения по проекту распоряжения главы города Нижнего Новгорода «О предоставлении Володиной О.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, слобода Подновье, земельный участок 337 (кадастровый номер 52:18:0060230:56)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Володина О.Н. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 39 (1897) от 26.04.2023; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 03.05.2023 по 
10.05.2023 с понедельника по пятницу с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 03.05.2023. по 10.05.2023. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.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/Napravleniyaraboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.05.2023 
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 поступили

 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 поступили
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 Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту распоряжения главы города Нижнего Новгорода «О предоставлении Володиной О.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, слобода Подновье, земельный участок 337 (кадастровый номер 52:18:0060230:56)», состоялись. 
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.А. Богомолова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.05.2023 

Общественные обсуждения по проекту о внесении 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 ТТ (зона инженернотранспорт-
ной инфраструктуры), зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района) и зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического 
района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримеча-
тельных мест) и зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) в границах ул. Большие Овраги, Похвалинский съезд, 
Малая Ямская в Нижегородском районе 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ИНТЦ «Квантовая долина» ИНН 5262386424 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 39(1897) от 26.04.2023; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 03.05.2023 по 
12.05.2023 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 03.05.2023. по 12.05.2023. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.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/Napravleniyaraboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.05.2023 
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 поступили

 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 поступили
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 Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении 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 ТТ (зона инженернотранспорт-
ной инфраструктуры), зоны ТЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района) и зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического 
района) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримеча-
тельных мест) и зону П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) в границах ул. Большие Овраги, Похвалинский съезд, 
Малая Ямская в Нижегородском районе, состоялись. 
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.А. Богомолова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.05.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту распоряжения главы города Нижнего Новгорода «О 
предоставлении Ляскову П.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, деревня Кузнечиха, дом 57 (участок № 1) (кадастровый номер 
52:18:0070266:177») 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Лясков П.Ю. 

(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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 38 (1894) от 21.04.2023; на информационных стендах в 
здании администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 28.04.2023 по 05.05.2023 с понедельника по пятницу с 10.00 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 28.04.2023 до 05.05.2023 

(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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 10.05.2023 г. 
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 
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результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту распоряжения главы города Нижнего Новгорода «О предоставлении Ляскову П.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Советский район, деревня Кузнечиха, дом 57 (участок № 1) (кадастровый номер 52:18:0070266:177)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.05.2023 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки территории, расположенной в районе 
здания 64Д по улице Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СВД-Транс», ИНН 5259101990 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 38(1896) от 21.04.2023; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 28.04.2023 по 08.05.2023 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 28.04.2023 по 08.05.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.05.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 
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 Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории, расположенной в районе здания 64Д по улице Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода М.А. Крендясева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.05.2023 

Общественные обсуждения по проекту о внесении 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: 
1. Отображения в статье 17 Правил на карте градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного 
развития территории по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе; 
2. Исключения в статье 17 Правил с карты градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, перспективной территории по ул. Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе, утвержденной приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 января 2023 г. № 07-01– 03/02 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «Черниговская набережная» ИНН 5260462133 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 39 (1897) от 26.04.2023; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 03.05.2023 по 
12.05.2023 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 (кроме праздничных дней) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 03.05.2023. по 12.05.2023. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.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/Napravleniyaraboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.05.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 поступили 
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 Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении 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: 
1. Отображения в статье 17 Правил на карте градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного 
развития территории по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе; 
2. Исключения в статье 17 Правил с карты градостроительного зонирования с отображением территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, перспективной территории по ул. Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе, утвержденной приказом министерства 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 января 2023 г. № 07-01– 03/02, 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.А. Богомолова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.05.2023 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории, расположенной к юго-западу от территории собора Александра Невского в Канавинском районе г. Н.Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 39 (1897) от 26.04.2023 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф//Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-
obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.05.2023 г. по 12.05.2023 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.05.2023 до 12.05.2023 

(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:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 15.05.2023 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 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 

 нет нет
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 Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной к юго-западу от территории собора 
Александра Невского в Канавинском районе г. Н.Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
считает состоявшимися. 
Заместитель Председателя Комиссии Т.В.Грачкова 
Администрация города Нижнего Новгорода разместила 16.05.2023 проект актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по 
состоянию на 2024 год на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийновгородРФ» – «О городе» – «Направления деятельности» – «Градостроитель-
ство и архитектура» – «Специализированные схемы и реестры». 
Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2024 год направлять по 
адресу: г. Н.Новгород, ул.Пискунова,47а, электронный адрес: depgil@admgor.nnov.ru в срок до 08.06.2023года. 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.05.2023 № 7 
О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода от 
17.04.2023 № 5 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов»: 
Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – комиссия), утвержденный постановлением контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода от 17.04.2023 № 5, следующее изменение: 
Ввести в состав комиссии Лаврентьева А.Р., заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный универси-
тет правосудия», кандидата юридических наук, члена комиссии (по согласованию). 
Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода Ю.Ю. Абызова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2023 № 2847 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протоколов заседаний городской комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № ГК-17-05/2022, от 26.07.2022 № ГК-29-07/2022, от 08.11.2022 № ГК-49-
11/2022, от 23.11.2022 № ГК-51-11/2022, от 21.12.2022 № ГК-56-12/2022, от 29.12.2022 № ГК-59-12/2022, от 26.01.2023 № ГК-05-01/2023, от 15.02.2023 № ГК-09-02/2023, от 02.03.2023 
№ ГК-11-03/2023, от 07.03.2023 № ГК-12-03/2023, от 10.03.2023 № ГК-13-03/2023, от 15.03.2023 № ГК-14-03/2023, от 22.03.2023 № ГК-15-03/2023 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.1.1. В пункте 1.732 в столбце 5 слова «продтовары/непродтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары/кулинария». 
1.1.2. В пункте 1.828 в столбце 5 слова «продтовары/непродтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары/кулинария». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.2.1. В пункте 2.356 в столбце 5 слова «фрукты-овощи» заменить словами «продовольственные товары, непродовольственные товары». 
1.2.2. В пункте 2.357 в столбце 5 слово «непродтовары» заменить словами «продовольственные товары, непродовольственные товары». 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» в пункте 3.284 в 
столбце 6 цифры «24» заменить цифрами «30». 
1.4. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» в пункте 4.175 
в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продовольственные товары/кулинария». 
1.5. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.5.1. Дополнить пунктом 5.527 следующего содержания: 
« 

5.527 
пл. Минина и Пожарского, в 

сквере с чугунным фонтаном, 
напротив д. 2/2 

автомат 1 напитки 1 до 31.12.2029 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

». 
1.5.2. В пункте 5.329 в столбце 5 слова «цветы, сувениры» заменить словами «сувениры, продтовары, непродтовары, напитки», в столбце 6 цифры «24» заменить цифрами «42». 
1.5.3. В пункте 5.486 в столбце 5 слово «кофе» заменить словами «хлеб, хлебобулочные изделия, горячие и прохладительные напитки», в столбце 6 цифру «9» заменить цифрами 
«25». 
1.5.4. Исключить пункт 5.198. 
1.6. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» в пункте 6.036 в 
столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/кулинария». 
1.7. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.7.1. Исключить пункты 7.085, 7.107. 
1.7.2. В пункте 7.248 в столбце 5 слова «фрукты-овощи» заменить словами «кулинария, овощи/фрукты». 
1.8. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.8.1. Дополнить пунктом 8.355 следующего содержания: 
« 

8.355 ул. Светлоярская, у д. 21 киоск 1 
продтовары/ непродтовары/ 

продукция общественного 
питания 

10 до 31.12.2029 муниципальная соб-
ственность СМСП 

». 
1.8.2. В пункте 8.261 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «12». 
1.8.3. В пункте 8.349 в столбце 5 слово «молоко» заменить словами «бытовые услуги (ремонт обуви)». 
1.9. В приложении № 9: 
1.9.1. Пункт 5.9.1 дополнить подпунктом 5.528 следующего содержания: 
« 

5.528 ул. Верхне-Волжская набереж-
ная, напротив д. 22 тележка 1 мороженое (в заводской 

упаковке) 4 с 01 апреля по 01 
ноября 

собственность Нижего-
родской области СМСП 

». 
1.9.2. Пункт 8.9.1 дополнить подпунктом 8.356 следующего содержания: 
« 

8.356 ул. Коминтерна, у д. 168 тележка 1 сезонные ягоды 2 с 01 апреля по 01 
ноября 

муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

». 
1.10. В приложении № 10 в пункте 10.2 в подпункте 5.9.076 в столбце 6 цифры «135» заменить цифрами «41». 
1.11. В приложении № 12: 
1.11.1. Пункт 12.1 дополнить подпунктом 1.833 следующего содержания: 
« 

1.833 пр. Бусыгина, у д. 45а автолавка 1 хлебопекарная продукция 14 до 31.12.2029 муниципальная соб-
ственность 

СМСП 

». 
1.11.2. Пункт 12.4 дополнить подпунктом 4.303 следующего содержания: 
« 

4.303 Московское шоссе, у д. 140 автолавка 1 продовольственные товары 15 до 31.12.2029 
муниципальная соб-

ственность СМСП 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, исполня-
ющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2023 № 2848 
Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:447, 52:18:0000000:144 и на землях, 

находящихся в государственной собственности до разграничения (обладатель публичного сервитута – МКУ «ГУММиД») 
На основании статьи 23, главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с ходатайством муниципального казенного 
учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить публичный сервитут в целях, предусмотренных пунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, реконструкции участков (частей) линий и сооруже-
ний связи при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, предусмотренных в рамках документации по внесению изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, 
расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул. Большая Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом 
Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28.11.2022 № 06-01-03/63, и муниципального контракта от 10.12.2021 № 25Г-21 
на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. 
«Горьковская» до ст. «Сенная». 
Обладатель публичного сервитута – МКУ «ГУММиД» ИНН 5257047088, ОГРН 1035204998454. 
1.1. Публичный сервитут устанавливается на части, площадью 734 кв. метра, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:447 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ошарская (от ул. Пискунова до ул. Белинского) (участок № 2), вид разрешенного использования «под автомобильную дорогу 
общего пользования», категория земель: земли населенных пунктов (правообладатель – город Нижний Новгород). 
1.2. Публичный сервитут устанавливается на части, площадью 272 кв. метра, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:144 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Нижегородский и Советский районы, по ул. Белинского, от площади Лядова до ул. Максима Горького, вид разрешенного использования «под автомобиль-
ную дорогу общего пользования», категория земель: земли населенных пунктов (правообладатель – город Нижний Новгород). 
1.3. Публичный сервитут устанавливается за плату в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации до 31.12.2025. 
1.4. Срок, в течение которого использование частей земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:447, 52:18:0000000:144 в соответствии с разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением публичного сервитута – 11 месяцев. 
1.5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, включающей сведения о границах публичного сервитута, 
подготовленной МБУ «Нижегородгражданпроект», для реконструкции инженерных сооружений, являющихся линейными объектами электросетевого хозяйства при строительстве 
объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 
3. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении части, площадью 734 кв. метра, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:447, части, 
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Объявление. 03.06.2023 года в 10:00 состоится внеочередное Общее собрание членов садоводческого товарище-
ства «Нижегородец» (СТ «Нижегородец») Юр.адрес: 603098, г. Н.Новгород, ул.Артельная ОГРН 1025203749955 ИНН 
5262111677. Место проведения собрания: г. Н.Новгород, ул.Артельная, д. 35, оф.1 Регистрация участников начина-
ется в 09:30. Для участия в собрании предъявите документ, удостоверяющий личность, и документ о собственно-
сти на земельный участок. Повестка дня: Избрание председателя и секретаря общего собрания членов СТ «Ниже-
городец», возложение полномочий по подсчету голосов. Подтверждение и продление полномочий действующего 
председателя СТ «Нижегородец». Реорганизация СТ «Нижегородец» в форме преобразования в Товарищество 
собственников недвижимости «Нижегородец» (ТСН «Нижегородец»), в связи с приведением устава в соответствие 
с требованиями законодательства. Порядок и условия реорганизации СТ «Нижегородец» путем преобразования 
в ТСН «Нижегородец». Утверждение устава создаваемого ТСН «Нижегородец». Избрание председателя создавае-
мого ТСН «Нижегородец». Избрание членов правления создаваемого ТСН «Нижегородец». Избрание ревизора соз-
даваемого ТСН «Нижегородец». Открытие расчетного счета в банке для создаваемого ТСН «Нижегородец» после 
его регистрации. Информацию по собранию и проект устава создаваемого ТСН «Нижегородец» для ознакомления 
можно запросить у председателя Дубининой М.В. по почтовому адресу: г. Н.Новгород, ул. Артельная, д.35, оф.1. 
Правление СТ «Нижегородец» на правах рекламы

Агропромышленная выставка Агропромышленная выставка 
«День поля»«День поля»

Агропромышленная выставка «День поля» в Нижегородской области со-
стоится 14 и 15 июля на территории Кстовского муниципального округа, око-
ло поселка Селекция. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

В рамках мероприятия будут продемонстрированы главные достижения 
и передовые технологии сельскохозяйственного производства, также прой-
дут выставка племенных животных и ярмарка-продажа продукции нижего-
родских производителей. «День поля» – хорошая площадка для профессио-
нального общения и обмена опытом. Уникальный формат мероприятия по-
зволяет получить весь спектр предложений для ведения аграрного бизнеса – 
от сопутствующих товаров и услуг до запасных частей и энергонасыщенной 
техники. В настоящее время мы формируем перечень компаний-участников, 
которые представят на выставке свои товары. Площадки под экспонаты пре-
доставляются по предварительной заявке на безвозмездной основе», – рас-
сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Ниже-
городской области Николай Денисов. К участию в выставке приглашаются 
аграрные предприятия, фермеры, производители и поставщики сельхозтех-
ники, удобрений, семян, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и дру-
гих сопутствующих товаров для АПК. Для участия в мероприятии необходи-
мо заполнить соответствующую заявку и направить ее в министерство сель-
ского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Вся 
информация – по ссылке https://mcx-nnov.ru/den-polya-2023.php.

Народные дружинникиНародные дружинники
В Нижнем Новгороде по итогам 

2022 года в номинациях «Лучшая 
народная дружина» и «Лучший на-
родный дружинник» стали добро-
вольная народная дружина Горь-
ковского автозавода и член этой дру-
жины Александр Трофимов. Об этом 
сообщили в департаменте по безо-
пасности и мобилизационной под-
готовке администрации Нижнего 
Новгорода.

Как рассказал директор город-
ского департамента по безопас-
ности и мобилизационной подго-
товке Алексей Кашканов, по пору-
чению главы Нижнего Новгорода 
Юрия Шалабаева в 2022 году были 
приняты дополнительные меры по 
улучшению деятельности народных 
дружин. В настоящее время чис-
ленность дружинников с 2022 года 
увеличилась почти на 200 человек. 
«Благодарю всех народных дружин-
ников за их огромный вклад в общее 
дело по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности на тер-
ритории нашего города. Надеюсь, 
что количество нижегородцев, ко-
торые захотят вступить в ряды на-
родных дружинников, будет только 

расти», – отметил в своем поздрав-
лении Алексей Кашканов. «В этом 
году мы обновили дружину. Приме-
ром для меня при вступлении в дру-
жину стали родители, которые в со-
ветское время активно участвова-
ли в работе ДНД», – рассказала ла-
уреат конкурса командир народной 
дружины Нижегородского района 
Ольга Кубрякова. Лучший дружин-
ник по итогам 2022 года Александр 
Трофимов работает на Горьковском 
автозаводе руководителем груп-
пы производства техники. «О рабо-
те дружины я узнал в 2017 году от 
коллег. Мне стало интересно. В ра-
боте дружинника важны выносли-
вость и выдержка, и, конечно, надо 
любить свое дело. Это самое глав-
ное!» – заключил он. В городском 
департаменте по безопасности и мо-
билизационной подготовке сооб-
щили, что в Нижнем Новгороде на 
охране общественного порядка тру-
дятся 13 народных дружин, в состав 
которых входят более 600 неравно-
душных нижегородцев. Вместе с со-
трудниками полиции они ежеднев-
но выходят на улицы города и помо-
гают поддерживать порядок.

ИНФОРМАЦИЯ  
ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Осторожно!  Осторожно!  
Сайты-двойники!Сайты-двойники!

Фишинговый сайт – это платформа для интернет-мошенничества, на которой 
злоумышленник получает доступ к конфиденциальным данным, таким как ло-
гины и пароли, номера и коды безопасности кредитных карт. Не владея доста-
точными знаниями, пользователь не всегда может отличить фишинговый сайт 
от настоящего. Это происходит потому, что поддельный ресурс визуально похож 
на оригинальный сайт. Под видом предоставления несуществующих услуг или 
имитируя веб-ресурс организации, которому держатель доверяет, злоумыш-
ленники получают доступ к конфиденциальной информации и используют ее 
в мошеннических целях. Особенно опасны поддельные сайты социальных сетей, 
банковских и финансовых организаций, организаций, оказывающих государ-
ственные услуги, принимающих оплату штрафов, налогов, услуг ЖКХ. Внима-
тельно проверяйте реквизиты оплаты штрафов, налогов, услуг ЖКХ, в том числе 
приходящих на вашу электронную почту якобы из госорганов или организаций.

Как себя обезопасить
Внимательно смотрите адрес сай-

та, на котором находитесь. При по-
иске в браузерах самостоятельно на-
бирайте фразу «Официальный сайт 
и название сайта, магазина, органи-
зации», которую вы хотите найти. На 
первом месте будет оригинал сай-
та, на который можно перейти, либо 
посмотреть, насколько правильный 
адрес у вас в браузере. При наличии 
сомнений лучше позвонить в орга-
низацию, сайт которой вы пытаетесь 
найти и уточнить правильное напи-
сание. Тщательно изучайте содержи-
мое сайта. Грамматические ошибки, 
низкое качество графики могут быть 
признаками фишинга. Цены на пред-
лагаемые товары или услуги значи-
тельно ниже среднерыночных, а так-
же отсутствие фотографий предла-
гаемого товара являются признаками 

мошеннических сайтов. Мошенники, 
как правило, редко обновляют свои 
сайты и их разделы, поэтому вни-
мательно изучайте даты сообщений 
и новостей. Обращайте внимание на 
интерактивные гостевые книги и фо-
румы посетителей сайта, отсутствие 
активности либо удаление направ-
ленных сообщений – признак под-
делки веб-ресурса. На мошенниче-
ских сайтах практически никогда не 
указываются контактные данные, нет 
формы обратной связи либо она про-
сто не работает. Максимально внима-
тельно отнеситесь к услугам достав-
ки, предлагаемых на сайте. Для про-
верки свяжитесь с компанией-пере-
возчиком и перепроверьте реквизиты 
платежа. Не переходите по сомни-
тельным ссылкам. Будьте осторожны. 
Не дайте себя обмануть!

Прокуратура предупреждает  Прокуратура предупреждает  
о новых видах о новых видах 
мошенничествамошенничества

 
Мошенники не перестают изобретать новые формы и методы своей 

деятельности. Так, в последнее время нередки случаи взломов аккаунтов 
на сайте госуслуг либо получения к ним доступа благодаря доверчиво-
сти самих граждан. Получив доступ к персональным данным, мошенни-
ки могут использовать их для оформления кредитов, о чем потерпевший, 
как правило, узнает спустя достаточное продолжительное время уже от 
представителей коллекторских агентств либо судебных приставов. Что-
бы обезопасить себя от преступления, рекомендуется не сообщать незна-
комым лицам, кем бы они ни представлялись, данные своих банковских 
карт, содержание СМС, поступающих на ваш мобильный телефон, а так-
же не отвечать на подозрительные электронные почтовые сообщения. 
Кроме того, периодически меняйте пароли для доступа к вышеуказан-
ным электронным сервисам, используя в них сложные комбинации букв, 
цифр и знаков. В случае если вы все-таки стали жертвой мошенников, не-
замедлительно обратитесь с соответствующим заявлением в правоохра-
нительные органы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 52:18:0010121:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормов-
ский, ул Коминтерна, д 187, номер кадастрового квартала 52:18:0010121; 52:17:0080406:27, Нижегородская об-
ласть, тер Сад Ранет Горьковской станции скор.помощ, г Нижний Новгород, уч 18, номер кадастрового квартала 
52:17:0080406. Заказчиками кадастровых работ являются: Ковалева Анастасия Александровна (г. Нижний Новго-
род, ул Зайцева, д. 5, кв 176, тел. 89026803495), Смирнова Ирина Константиновна (г. Нижний Новгород, пр. Геро-
ев, д. 74, кв. 180, тел. 89107955239). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «19» июня 
2023 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Коминтерна, дом 185; 52:17:0080406:22, Нижегородская область, р-н Балахнинский, уч 13; 
52:17:0080406:28, Нижегородская область, тер Сад Ранет Горьковской станции скор.помощ, г Нижний Новгород, 
уч 19; 52:17:0080406:119, обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч. Тов-во «Ранет» у п. Б-Пойма.  Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с 17 мая 2023 г. по 18 июня 2023г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Самородок с Автозавода
Александр Владимирович всегда 

был очень сильным. В раннем дет-
стве участвовал в соревнованиях по 
татарской национальной борьбе на 
поясах в деревне Рыбушкино Крас-
нооктябрьского района. Даже как-то 
выиграл главный приз турнира – ба-
рана! А в нашем городе все свободное 
время Саша пропадал на стадионе 
ручных игр в Автозаводском районе. 
«Там была деревянная баскетбольная 
площадка, – вспоминал Александр 
Владимирович. – И я там занимался, 
причем без тренера, играл сам с со-
бой». В выходные или в будние дни 
после школы мальчишка постоян-
но спешил на стадион. Часы трени-
ровок пролетали незаметно. Видя 
страстную увлеченность Саши ба-
скетболом, друзья родителей купили 
в Москве и подарили ему настоящую 
мечту юного баскетболиста – болгар-
ский оранжевый мяч. К автозавод-
скому фанату уличного баскетбола, 
обладавшему мячом, мгновенно при-
соединились взрослые. Стали играть 
вместе: восьмиклассник и тридцати-
летние мужики.

Потом Александра пригласили 
играть в баскетбол тренеры ДЮСШ 
№ 7. После первых тренировок Хай-
ретдинов получил прозвище «Само-
родок». Через год интенсивных за-
нятий пошли приличные результа-
ты. Итог: Хайретдинова пригласили 
в сборную России среди школьников. 
Через некоторое время Саша стал 
первым мастером спорта среди уча-

щихся седьмой спортивной школы. 
Как вспоминали педагоги Алексан-
дра, Хайретдинов всегда отличал-
ся недетской целеустремленностью, 
добивался результата, выкладывал-
ся на тренировках не на 100, а на 
150 процентов и очень много работал 
самостоятельно. Вот и весь секрет 
успеха автозаводского паренька.

«Спартак»,  
«Автомобилист», «Медин»

В школе наш герой учился не-
плохо, он и тут успевал – участвовал 
в олимпиадах, любил биологию и хи-
мию. Поэтому легко поступил в ме-
дицинский институт. И конечно, ни-
когда не забывал любимый баскет-
бол: играл и за команду своего вуза, 
и за главную команду Горьковской 
области «Спартак» (потом она стала 
называться «Автомобилист»). По фи-
зическим данным был одним из силь-
нейших игроков: рост 1 метр 90 сан-
тиметров, вес – почти 85 килограм-
мов, атакующий защитник и настоя-
щий богатырь! А в 1980-е Александр 
Владимирович возглавил и стал тре-
нером знаменитой команды «Ме-
дин», успешно выступавшей в пер-
вой лиге чемпионата Советского Со-
юза. Наступила перестройка, слож-
ные времена для спорта, Александр 
Владимирович ушел в бизнес, но ни-
когда не терял связи с нижегород-
ским баскетболом. Хайретдинов сто-
ял у истоков создания баскетбольно-
го клуба «Нижний Новгород». В 2000 
году на базе баскетбольной сборной 
Волжского инженерно-педагогиче-
ского института (ВИПИ) при его не-

посредственном участии был орга-
низован клуб «НБА» (Хайретдинов 
одновременно был и президентом, 
и главным тренером, и директором, 
и даже врачом), который удачно вы-
ступал в высшей лиге чемпионата 
России, а в 2008 году клуб получил 
новое название – «Нижний Новго-
род». Тогда же главным тренером ко-
манды стал Зоран Лукич, а генераль-
ным менеджером – Сергей Панов. 
Хайретдинов же все последующие 
годы оставался в руководстве клуба, 
был его генеральным директором.

Знал, как добиться 
результата

О достижениях нижегородско-
го баскетбольного клуба можно рас-
сказывать долго и обстоятельно. 
Вот лишь некоторые успехи: в мае 
2010 года нижегородцы заняли пер-
вое место среди команд суперлиги 
Б и получили право представлять 
регион в элитном дивизионе рос-
сийского баскетбола. Через несколь-
ко лет клуб дебютировал в рамках 
второго по значимости европейско-
го клубного турнира – Еврокубка, 
а в сезоне 2014– 2015 БК «НН» уже 
играл в главном турнире Европы – 
Евролиге и сразу вошел в топ-16. «Все 
эти достижения – в том числе заслуга 
Хайретдинова! – уверен нижегород-
ский болельщик Владимир Михай-
лов. – Как он болел, переживал за на-
шу команду! Не пропускал ни одного 
матча и каждую минуту игры был со 
своей командой. А скольких игроков 
он поддержал, у Александра Влади-
мировича была необыкновенная ин-

туиция на талантливую молодежь, 
на перспективных и начинающих!»

«Это правда, – соглашается вете-
ран баскетбола Андрей Муравьев. – 
Если собрать всех спортсменов, кого 
Александр Владимирович воспитал 
и кому помог, то хватит на несколько 
классных команд!»

«Хайретдинов прекрасно понимал 
каждого в команде, знал, как добить-
ся нужного результата, – говорит нам 
главный тренер «Пари НН» Зоран 
Лукич. – Он селекционировал игро-
ков, помогал в трудные минуты. Хай-
ретдинова очень не хватает сегодня».

Чтобы помнили
В июне 2021 года Александр Хай-

ретдинов ушел от нас, скоропостиж-
но скончался. Но Александра Вла-
димировича помнят все: игроки, 
руководство и болельщики баскет-
больного клуба, физкультурники 
и нижегородские поклонники дру-
гих видов спорта. С 2021 года в Ниж-
нем Новгороде проходит предсезон-
ный баскетбольный турнир – Кубок 
Хайретдинова. 22 декабря 2021 года 
в министерстве спорта Нижегород-
ской области прошло чествование 
лауреатов премии «Лучший в спор-
те». В номинации «За преданность 
спорту» Александр Хайретдинов 
был награжден посмертно. Награ-
ду получила его дочь Карина. В сен-
тябре прошлого года на стене ФО-
Ка «Мещерский» в Канавинском 
районе Нижнего появилось граф-
фити с изображением Александра 
Владимировича.

Александр Алешин
Фото из открытых источников

Александр Хайретдинов: Александр Хайретдинов: 
жизнь в баскетболежизнь в баскетболе

Нижегородская баскет-
больная команда «Пари 
НН» в этом году стала 
обладателем Кубка Рос-
сии. Впервые в истории. 
А мы хотим вспомнить чело-
века, без которого не было 
бы ни громких побед, ни са-
мой команды. Мы говорим 
об Александре Хайретдинове 
– нижегородце, беззаветно 
преданном нижегородскому 
баскетболу.
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Интерес к физкультуре
Как рассказали в департамен-

те, физкультурно-оздоровительные 
тренировки с жителями города про-
водят 7 профессиональных инструк-
торов проекта по северной ходьбе, 
уличной физической подготовке, 
игровым видам спорта, подготовке 
к сдаче нормативов ГТО. Совсем не-
давно появилась новинка – старто-
вали занятия по катанию на роли-
ках и прыжкам со скакалкой. «Коли-
чество занимающихся спортом на 
открытых многофункциональных 
спортивных площадках с наступле-
нием весенне-летнего сезона увели-
чилось, – сообщил директор департа-

мента физической культуры и спорта 
администрации города Антон Ерма-
ков. – Вместе с тем нужно сказать, 
что многие нижегородцы активно 
тренировались и зимой. На уличные 
локации приходят люди разного воз-
раста, поэтому для каждого из них 
с учетом их возраста и физической 
подготовки разрабатывается трени-
ровочная программа. Главное, что 
у горожан виден интерес к спорту 
и здоровому образу жизни».

Свежий воздух
Директор МАУ «Муниципальный 

центр спортивных объектов и ГТО» 

Юрий Ненашкин рассказал, что тре-
нировки включают общефизическую 
подготовку, которая не должна быть 
травмоопасной. «Основная цель, ко-
торую ставят перед собой инструк-
торы на занятиях, – укрепление здо-
ровья нижегородцев и приобщение 
их к любимым видам спорта. Трени-
ровки на свежем воздухе этому толь-
ко способствуют. Кроме этого, важно 
содержать спортивные тренажеры 
и сами площадки в исправном состо-
янии. Это одна из приоритетных за-
дач муниципального центра», – от-
метил Юрий Ненашкин.

Вячеслав Соколов
Фото Иннокентия Майского

«Спорт в каждый двор»«Спорт в каждый двор»
Более тысячи занятий проведено на спортивных площадках Нижнего Новгорода в рамках проекта «Спорт в каждый двор», который 
стартовал в августе 2022 года. В тренировках приняли участие более 9 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте физиче-
ской культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

СПРАВКА
В рамках реализации проекта 
«Спорт в каждый двор» занятия 
с детьми и взрослыми на нижего-
родских спортивных площадках 
организованы муниципальным цен-
тром спортивных объектов и ГТО. 
Со списком адресов и расписани-
ем проводимых занятий по можно 
ознакомиться на странице проек-
та в социальной сети «ВК» https://
vk.com/sportdvornn. С картой рас-
положения спортивных площадок 
можно ознакомиться по ссылке 
https://sport.acgnn.ru/map.html.

Зеленые насаждения сохранят
По словам главы Нижегородского района 

Алексея Рыболовлева, в настоящее время в скве-
ре «Большие овраги» установлен бортовой ка-
мень, уложена брусчатка, высажены новые дере-
вья и кустарники. «Сделаны закладные для бу-
дущих опор наружного освещения. Подрядчик 
уже выполнил работы по устройству оснований 
под детскую и спортивную площадки и присту-
пил к монтажу игрового и спортивного оборудо-
вания», – рассказал глава района. Алексей Рыбо-
ловлев отметил, что в сквере будут максимально 
сохранены зеленые насаждения и существующая 
дорожно-тропиночная сеть. Сквер «Большие ов-
раги» – один из трех объектов, которые выбрали 
нижегородцы для комплексного благоустрой-
ства в 2023 году в рамках программы ФКГС. Про-
грамма позволяет жителям не только самим вы-
брать, какие территории в Нижегородском рай-
оне нуждаются в благоустройстве в первую оче-
редь, но и высказать пожелания, что именно 
они хотят видеть в обновленных общественных 
пространствах.

До 31 мая
Глава Нижегородского района Алексей Рыбо-

ловлев призвал жителей проголосовать за выбор 
общественных пространств, которые будут благо-
устраивать в 2024 году. «От Нижегородского рай-
она на голосование выдвинуто 4 проекта по ком-
плексному благоустройству – сквер у Зачатьевской 
башни кремля, сквер по улице Ильинской у церк-
ви в честь Вознесения Господня, площадь Благове-
щенская и Касьяновский овраг. Голосование прод-
лится до 31 мая 2023 года. Нижегородцы могут вы-
разить свое мнение на сайте golosza.ru или в одном 
из специальных волонтерских пунктов», – доба-
вил глава района. Как ранее сообщил глава горо-
да Юрий Шалабаев, более 50 тысяч нижегородцев 
проголосовали за благоустройство городских тер-
риторий по ФКГС в 2024 году. «Спасибо за ваше 
неравнодушное отношение к будущим изменени-
ям в Нижнем Новгороде. Сейчас в лидерах – жи-
тели Московского, Автозаводского и Сормовского 
районов. Нижегородцы из других районов насту-
пают на пятки», – написал Юрий Шалабаев на сво-
ей странице в соцсети. Фото Игоря Иванова

«Большие овраги»: «Большие овраги»: 
комфортная средакомфортная среда

В сквере «Большие овраги» начался 
монтаж детской и спортивной площадок 
в рамках благоустройства по федераль-
ной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» (ФКГС) наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда».
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В ФОКе «Приокский» откры-
лось первенство России по фех-
тованию среди юниоров. В со-
ревнованиях принимают уча-
стие более 500 рыцарей клинка 
из 20 регионов страны. Юные 
спортсмены разыграют первен-
ство по трем дисциплинам (ра-
пира, шпага, сабля) среди муж-
чин и женщин в личном и ко-
мандном зачетах. Организато-
ры – Федерации фехтования 
России и Нижегородской обла-
сти при поддержке министер-
ства спорта региона и депар-
тамента физической культуры 
и спорта Нижнего Новгорода. 
На церемонии открытия при-
сутствовали президент Феде-
рации фехтования России Иль-
гар Мамедов, заместитель ми-
нистра спорта Нижегородской 
области Екатерина Парилова, 
председатель Думы Нижнего 
Новгорода Олег Лавричев, за-
меститель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Лео-
нид Стрельцов и другие офици-
альные лица. «Сила, мужество, 
отвага и достоинство – это ка-
чества, которые есть у каждого 
спортсмена. В этом году Ниж-
ний Новгород стал Молодежной 
столицей России. Тот факт, что 
наш город принимает россий-
ское первенство по фехтованию 
среди юниоров, в очередной раз 
подтверждает высокий статус 
региона», – отметила Екатери-
на Парилова. Молодежное пер-
венство страны по фехтованию 
последний раз проводилось 
в Нижнем Новгороде в 2011 году. 
И вот снова большой спортив-
ный праздник в нашем городе. 
«Желаю участникам, чтобы со-
ревнования остались в памяти 
яркими воспоминаниями, а по-
сещение Нижегородской обла-
сти произвело самые приятные 
впечатления! Будьте быстрыми, 
точными и всегда достигайте 
своих целей!» – напутствовала 
юных фехтовальщиков министр 
спорта. Символичность прове-
дения молодежного первенства 
в год, когда Нижний носит ста-
тус Молодежной столицы, отме-
тил и Олег Лавричев. Олег Вени-
аминович знает о чем говорит: 
помимо обязанностей депутата 
и председателя городской Ду-
мы, Лавричев возглавляет феде-
рацию фехтования Нижегород-
ской области. Профессионально 
разбирается в тонкостях этого 
вида спорта. «Турнир проходит 
на высоком организационном 
и техническом уровне», – отме-
тил Олег Лавричев. Соревнова-
ния завершатся 20 мая.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Мушкетеры  Мушкетеры  
в Молодежной столицев Молодежной столице


