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Снег: сравнительный анализ
За полтора месяца в Нижнем Новгороде вывезли в два 

раза больше снега, чем за всю зиму 2019–2020 годов. Об 
этом заявили в департаменте транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации города. С начала зимы вывезе-
но более 730 тысяч кубометров снега. Тогда как за всю зи-
му 2019–2020 годов вывезено только 311 тысяч кубометров. 
Чувствуете разницу? «В декабре 2021 года снега вывезено 
в 20 (!) раз больше, чем в декабре 2019 года», – рассказали 
в департаменте.

Соседские центры с молодежным уклоном
Семь соседских центров нового формата планируется 

открыть в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сооб-
щил глава города Юрий Шалабаев на свой странице в со-
циальной сети в Instagram. По словам главы города, три 
соседских центра в формате «вМесте» готовятся к откры-
тию в ближайшее время, еще четыре центра начнут работу 
в течение года. «Расчет на привлечение молодежной ауди-
тории. В таких центрах предусмотрены зоны коворкинга, 
мультипликационные обучающие студии, читальные залы 
и залы для переговоров», – отметил Юрий Шалабаев.

Штрафы за нарушение режима
С 17 по 21 января 2022 года районные суды Нижнего Нов-

города рассмотрели 247 дел об административных право-
нарушениях по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ, касающимся 
неисполнения требований указа губернатора «О введении 
режима повышенной готовности». По итогам рассмотре-
ния назначено 45 штрафов организациям, должностным 
и физическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям. Вынесено 188 предупреждений, 1 юридическое лицо по 
решению суда приостановило деятельность. Ответствен-
ность за нарушение указа губернатора № 27 «О введении 
режима повышенной готовности» влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа. На граждан – 
в размере от 1 до 30 тысяч рублей. На должностных лиц – от 
10 до 50 тысяч рублей. На ИП – от 30 до 50 тысяч рублей. На 
юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Портрет аэронавта
В школе № 81 Нижнего Новгорода появился портрет во-

енного пилота-аэронавта Павла Федосеенко. Школа на-
ходится в Сормовском районе на улице, которая названа 
в честь командира экипажа стратостата «Осоавиахим-1». 
Арт-объект создан в рамках проекта «Социальные граф-
фити», организаторами которого выступают «Волонтеры 
Победы» Нижегородской области при поддержке гранта 
президента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. На рисунке изображен портрет Павла Федорови-
ча Федосеенко и контур аэростата. «Работа «Волонтеров 
Победы» помогла пробудить у школьников интерес к био-
графии героя. Теперь они могут гордиться, что учатся на 
улице, которая носит имя знаменитого командира стра-
тосферного аэростата», – считает директор школы Алексей 
Кнутов.

«Нижний, пристегнись!»
С 24 по 30 января сотрудники ГИБДД усилят работу на 

дорогах Нижнего Новгорода по пресечению нарушений 
правил использования ремней безопасности и детского 
удерживающего устройства водителями и пассажирами 
транспортных средств.

Ремень безопасности – средство защиты, предназначен-
ное для удержания водителя и пассажира в салоне транс-
портного средства на месте в случае дорожной аварии ли-
бо внезапной остановки. Применение ремня безопасно-
сти гарантирует, что участники дорожного движения бу-
дут находиться в положении, обеспечивающем безопасное 
раскрытие подушек безопасности при возможных аварий-
ных ситуациях на дороге. Дети до наступления семилетне-
го возраста должны ездить исключительно в автокреслах 
как на заднем, так и на переднем пассажирском сиденье. 
Дети с 7 до 11 лет могут ехать в автомобиле, пристегнув-
шись ремнем безопасности. Но при условии, что ребенок 
находится на заднем пассажирском сиденье. На перед-
нем пассажирском сиденье несовершеннолетние до 11 лет 
включительно обязаны передвигаться только в автокресле.

Сергей Анисимов

Своевременно указать
Юрий Шалабаев отметил роль палаты 

в жизни города. «С каждым днем Обще-
ственная палата Нижнего Новгорода ста-
новится все более влиятельной обществен-
ной площадкой, которая открыта для дис-
куссий по самым важным вопросам жизни 
города. Я вижу это по письмам, с которыми 
вы регулярно обращаетесь, и тем планам, 
которые вы для себя ставите. Вы выражае-
те мнение, независимое от администрации 
города и от городской Думы, представляете 
общественность, поэтому можете своевре-
менно указать, когда накапливаются какие-
либо вопросы. А мы, в свою очередь, можем 
купировать эти вопросы на стадии зарожде-
ния», – сказал глава города. Мэр пообещал, 
что администрация поможет в реализа-
ции инициатив, направленных на развитие 
Нижнего Новгорода. Итоги работы в 2021 
году подвел председатель палаты Геннадий 
Рябов. «Зарегистрировано 138 обращений 
жителей города и запросов палаты в органы 
власти либо иные организации. Состоялось 
более 80 обсуждений вопросов развития го-
рода и региона», – сообщил Геннадий Рябов.

За полтора года работы палаты персо-
нальный состав палаты обновился на 20 
процентов. «В 2021 году в работе палаты на-
метились новые тенденции: стирание со-
держательных границ в работе комиссий, 
востребованность членов городской Обще-
ственной палаты в качестве экспертов об-
ластных и федеральных проектов. Появи-

лись новые формы работы с общественными 
организациями и жителями города, – заявил 
Геннадий Рябов.

Восемь приоритетных
Председатель палаты назвал восемь при-

оритетных проектов на текущий год. Вот 
они. «Сохраним город после юбилея: народ-
ный контроль». Мониторинг состояния объ-
ектов, благоустроенных к 800-летию Ниж-
него Новгорода. «Вам решать: разбираемся 
и участвуем» – проект, позволяющий ниже-
городцам разобраться в механизмах иници-
ативного бюджетирования. «НКО твоего го-
рода». Информационный проект, дающий 
возможность НКО и сообществам рассказать 
жителям о реализуемых проектах с помо-
щью городской социальной рекламы. «Куль-
турная столица Поволжья». Цикл мероприя-
тий и проектов в области культуры, образо-
вания и межнациональных отношений. «Ро-
дительский контроль» за ремонтом учебных 
заведений и качеством питания в детских 
садах и школах. «Нижний Новгород – роди-
на героев». Проект по сохранению историче-
ской памяти и увековечению памяти ниже-
городцев. «Экспертная лига Общественной 
палаты». Сбор инициатив и предложений. 
«Город на связи: общественные обсужде-
ния». Организация общественных обсужде-
ний городских проектов.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Общественная палата Нижнего Новгоро-
да в 2022 году планирует осуществить 
восемь приоритетных проектов. Об этом 
было заявлено на отчетном заседании.

Место  Место  
для дискуссийдля дискуссий
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В прошлом году сотрудники го-
савтоинспекции Нижнего Новгорода 
провели 1551 профилактическую бесе-
ду по вопросам дорожной безопасно-
сти на дорогах, в общественном и лич-
ном транспорте с учащимися образо-
вательных учреждений. Мероприятия 
проходят в каждой школе с учениками 
и родителями в течение всего учебно-
го года. Помимо профилактических 
бесед, ребята с родителями и педагога-
ми принимают участие в профилакти-
ческих акциях совместно с сотрудни-
ками ГИБДД, направленных на при-
влечение внимания нижегородской 
общественности к проблемам детской 
дорожной безопасности. В 2021 го-
ду юным участникам дорожного дви-
жения вручили около 50 тысяч све-
товозвращающих ленточек, брелков 
и значков, а также более 70 000 ин-
формационных брошюр и листовок 
по вопросам безопасности дорожно-
го движения. Для справки: в 2021 году 
произошло 177 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей 
и подростков, в которых 184 ребенка 
получили ранения различной степе-
ни тяжести, 2 ребенка погибли по ви-
не взрослых, переходя дорогу по пеше-
ходному переходу.

Альпинисты на крышахАльпинисты на крышах
Альпинисты очистили от наледи и сосулек до-

мов крыши в Приокском районе. Об этом сообщил 
глава районной администрации Михаил Шати-
лов в ходе рейда по Пятигорской улице.

«По поручению главы города Юрия Шалабаева 
ситуацию по очистке кровель от наледи и сосулек 
держу на личном контроле. Каждое утро ко мне 
поступают графики работы домоуправляющей 
компании и списки адресов, которые будут отра-
батывать задания. Вечером – отчет по проделан-
ной работе с фотографиями, которые служат под-
тверждением, что сосульки сбиты, а кровли очи-
щены», – сообщил Михаил Шатилов.

В Приокском районе – 709 многоквартирных 
домов, 538 из которых обслуживает домоуправля-
ющая компания района. По словам исполнитель-
ного директора Приокской УК Павла Еробкина, 
241 скатная и 100 плоских кровель требуют еже-
дневного контроля. «Есть серьезная проблема на 
жилфонде – балконы, которые остеклены жите-
лями. Балконы обрастают огромными сосулька-
ми, что в первую очередь связано с нарушением 
теплового контура. Всем гражданам направили 
предупреждения о том, что при остеклении бал-
конов, не предусмотренном застройщиком, от-
ветственность за их содержание будут нести са-
ми граждане. Тем не менее мы все равно помогаем 
жителям, огораживаем опасные зоны и пытаемся 
аккуратно сбить сосульки», – отметил Павел Ероб-
кин. «В этом году очень много снега выпало, часто 
происходит перепад температур, поэтому на кры-
шах вырастают огромные сугробы, а с крыш сви-
сают сосульки. Выполняем двойную работу – не 
только сбиваем сосульки, но и скидываем снег», – 
рассказал инструктор альпинистов Артур Мочу.

«Кефир надо греть»«Кефир надо греть»

Вячеслав Соколов. Фото Ивана Коцмана

22 января в музее А.Д. Сахарова 
состоялась премьера моноспекта-
кля «Кефир надо греть». Дата вы-
брана неслучайно – в этот день 
в 1980 году началась ссылка учено-
го в Горький. Моноспектакль будет 
идти в музее ежемесячно. Об этом 
сообщили в департаменте куль-
туры администрации Нижнего 
Новгорода.

«С одной стороны – история люб-
ви. С другой – погружение в исто-
рию страны», – отметил замести-
тель главы администрации Ниж-
него Новгорода Леонид Стрельцов.

По словам и. о. директора го-
родского департамента культуры 
Светланы Гуляевой, автор книги 
о Сахарове журналист Юрий Рост 
передал эксклюзивные права на 
постановку именно Нижегородско-
му музею А.Д. Сахарова. «Театраль-

ная постановка по мотивам издан-
ной в 2018 году книги создана спе-
циально для музея А.Д. Сахарова, 
в рамках модернизации музея, за-
вершенной в 2021 году к 100-летию 
со дня рождения академика», – под-
черкнула Светлана Гуляева. В роли 
жены академика Сахарова Елены 
Боннэр – актриса Нижегородского 
театра драмы им. М. Горького На-
талья Кузнецова. Режиссер – Павел 
Ушаков. «Сначала была задумка по-
грузиться полностью, по Станис-
лавскому, стать на какое-то время 
Еленой Боннэр, с ее манерой гово-
рить, двигаться, с ее внешним об-
ликом. Потом я поняла, что это аб-
солютно бессмысленно в таком ма-
леньком пространстве», – рассказа-
ла Наталья Кузнецова.

«Лавстори – тот самый путь, ко-
торый покажет пространство с осо-
бой стороны», – поделилась впечат-
лениями директор Приволжского 
филиала Государственного музея 
современного искусства в Нижнем 
Новгороде, куратор проекта «Куль-
турный район» Анна Гор.

«Зрители хотят обсудить спек-
такль, в том числе с актрисой и с ре-
жиссером. Мы даем им такую воз-
можность», – рассказала дирек-
тор музея А.Д. Сахарова Елена 
Ерышева.

СПРАВКА
Спектакль поставлен по мотивам книги журналиста и писателя Юрия Роста 
«Сахаров. «Кефир надо греть»: История любви, рассказанная Еленой Боннэр 
Юрию Росту». В центре – образ Елены Боннэр, которая прожила с А.Д. Сахаро-
вым 19 лет, семь из которых прошли в горьковской ссылке. В 2006 году в те-
чение месяца Елена Боннэр предельно откровенно рассказывала писателю 
Юрию Росту о годах, которые разделила со своим мужем Андреем Сахаровым. 
После распечатки аудиозаписи получилось около 650 машинописных страниц, 
которые и легли в основу книги.

Фото Алексея Манянина
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«Оперный театр» или 
«Площадь Свободы»?

Генеральный директор 
МКУ «ГУММиД» Андрей 
Левдиков проинформиро-
вал депутатов, что в декабре 
2021 года заключен муни-
ципальный контракт с АО 
«Моспроект-3» на проек-
тирование и строительство 
двух новых станций и ли-
нии метрополитена от стан-
ции «Горьковская» до Сен-
ной площади. Стоимость 
контракта – 35,5 миллиар-
да рублей. Планируется по-
строить новую линию метро 
до конца 2025 года. В насто-
ящее время рассматривает-

ся возможность двух вари-
антов расположения проме-
жуточной станции. Первый 
предусматривает строи-
тельство между «Горьков-
ской» и «Сенной» станции 
«Оперный театр». Второй 
вариант – станция «Пло-
щадь Свободы». «Вариант 
со станцией «Площадь Сво-
боды» имеет ряд преиму-
ществ: ликвидация двух из-
гибов пути уменьшает непо-
средственно как время стро-
ительства метро, так и время 
в пути до станции «Сенная». 
На время строительства не 
нужно прерывать движе-
ние трамваев по улице Бе-
линского», – считает глава 
ГУММиД. Во втором проек-

те сокращена длина пеше-
ходных переходов под стан-
циями и количество эскала-
торов. Первый заместитель 
главы города Дмитрий Си-
вохин пояснил, что при вы-
боре варианта с возведени-
ем станции метро на пло-
щади Свободы в процессе 
строительства придется пе-
реносить меньшее количе-
ство коммуникаций, неже-
ли при строительстве стан-
ции «Оперный театр». Ди-
ректор МП «Нижегородское 
метро» Олег Яушев добавил, 
что при данном варианте 
уменьшится время пробе-
га поезда от станции метро 
«Горьковская» до станции 
метро «Площадь Сенная».

Три котлована
Андрей Левдиков расска-

зал, что строительство новой 
ветки метро включает четыр-
надцать этапов. На первом, 
который намечен на март 
2022 года, проект подготов-
ки территории строитель-
ства представят на экспер-
тизу. На этом этапе предпо-
лагается строительство трех 
стартовых котлованов: на 
улице Горького, на площадях 
Свободы и Сенной. «У нас 
практически готова схема 
реорганизации дорожного 
движения на время строи-
тельства метро», – добавил 
Андрей Левдиков. Один из 
вариантов предполагает, что 
площадь Свободы будет пол-
ностью закрыта для движе-
ния автомобилистов и обще-
ственного транспорта. В на-
стоящее время разрабатыва-
ются варианты сохранения 
движения общественного 
транспорта на площади. Ав-
тостанция «Сенная» будет 
снесена. «Сейчас мы изучаем 
пассажиропоток, планиру-
ется предусмотреть строи-
тельство новой автостанции 
где-то рядом», – сказал глава 
ГУММиД.

«Со строительством но-
вых станций метро мы од-
нозначно ждем увеличения 
пассажиропотока. Надеемся, 
что метрополитен будет оку-
паться процентов на 50–70 
больше против сегодняшне-
го», – уточнил Олег Яушев. 
«Нам предстоит большая 
работа, но мы все ее ждали. 
Мы пережили строительство 
развязки в Ольгине, Неклю-
дово – Золотово, переживем 
Федосеенко и строительство 
новой ветки метро. Ведь без 
строительства метро не бу-
дет развития», – подвел ито-
ги обсуждения председа-
тель комиссии Станислав 
Прокопович.

Фото Ивана Коцмана

Члены комиссии городской Думы 
по социальной политике ознакоми-
лись с результатами реализации на-
ционального проекта «Демография» 
в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Как сообщил заместитель мини-
стра социальной политики Ниже-
городской области Денис Тарака-
нов, в прошлом году в рамках ре-
гионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении де-
тей» нацпроекта «Демография» на 
выплаты более 15 тысячам нижего-
родских семей направлено полтора 

миллиарда рублей. Объем средств, 
предусмотренных на текущий год, 
увеличен на 100 миллионов рублей. 
Большая часть получателей пособий 
прошлого года (более 10 тысяч че-
ловек) – нижегородцы, ставшие ро-
дителями впервые. Размер выплат 
для этой категории горожан увели-
чен до 11 538 рублей. Региональным 
маткапиталом в размере 100 тысяч 
рублей, который можно потратить 
на приобретение жилья, земельно-
го участка, автомобиля, строитель-
ство и ремонт квартиры, погашение 

ипотеки, образование, отдых и оздо-
ровление детей, а также формиро-
вание накопительной части пенсии, 
распорядились 832 семьи. Как от-
метил Денис Тараканов, в результа-
те демографической политики, на-
правленной на создание благопри-
ятных условий для рождения детей, 
в регионе ежегодно увеличивается 
количество многодетных семей. За 
последние 10 лет многодетных се-
мей в Нижегородской области стало 
больше в 2,3 раза. По состоянию на 
1 декабря 2021 года, в Нижнем Нов-

городе проживает 9419 семей, вос-
питывающих трех и более детей. За-
фиксирован рост почти на тысячу 
семей. По традиции в прошлом году 
министерство чествовало многодет-
ные семьи. Четыре матери награжде-
ны почетными дипломами и знаками 
«Родительская слава», восемь роди-
телей – медалью «За любовь и вер-
ность». Семьи Аверьяновых и Гани-
ных получили награды за победу 
в областном конкурсе «Нижегород-
ская семья».

Подготовил Вячеслав Соколов

Метро до СеннойМетро до Сенной
Члены постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству  
обсудили ход строительства новой ветки метрополитена до Сенной площади.

Многодетных стало большеМногодетных стало больше

СПРАВКА
Ориентировочная длина 
трассы по проекту– 3,23 
км. Количество строи-
тельных площадок – 5, 
минимальная глубина 
заложения – 24 метра. 
В случае строительства 
по вновь разработан-
ному плану на площади 
Свободы будет пред-
усмотрено три выхода 
из метро: около сквера 
памяти 1905 года, на-
против АО «Атомэнер-
гопроект» и на пере-
сечении улиц Горького 
и Ошарской. На станции 
«Площадь Сенная» так-
же предусмотрено три 
выхода, один из которых 
будет расположен на ме-
сте существующей авто-
станции. Расположение 
двух других выходов 
пока обсуждается.
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Новая опция
В настоящее время в ре-

гионе развернута автомати-
зированная система теле-
фонного информирования 
граждан (телефонный ро-
бот) с возможностью ма-
шинного обучения. Робот 
успешно использован в пе-
риод первой волны распро-
странения коронавирусной 
инфекции COVID-19. «Сей-
час робот решает задачи ав-
томатической классифика-
ции поступающих в кон-
тактный центр в голосовом 
канале звонков от граж-
дан и обработки запросов. 
В частности, ведется авто-
матическое информирова-
ние по всем типовым вопро-
сам, связанным с работой 
системы здравоохранения. 
Если робот не справляет-
ся с запросом человека, на-
пример вопрос не является 
стандартным, то гражда-
нина переводят на специ-
алиста контактного центра 
122», – отметил директор 

ГАУ Нижегородской области 
«Центр координации про-
ектов цифровой экономики» 
Владимир Распопов. Робот 
предоставляет информацию 
о работе пунктов вакцина-
ции. Голосовой помощник 
на базе искусственного ин-
теллекта обучаем, что дает 
возможность специалистам 
добавить в его функцио-
нал опцию записи на прием 
к врачу. Это позволит сни-
зить нагрузку на операторов 
в сложной эпидемиологиче-
ской обстановке.

Аудиоконтроль
Работа нижегородского 

кол-центра службы 122 ве-
дется в круглосуточном ре-
жиме. Специалисты обе-
спечивают маршрутизацию 
звонков граждан в медуч-
реждения и службы ско-
рой помощи. Кроме того, 
в рамках работы горячей 
линии службы 122 на базе 
ГБУЗ НО «Медицинский ин-

формационно-аналитиче-
ский центр» с января 2021 
года функционирует еди-
ный контакт-центр по при-
ему и фиксации обращений 
граждан. Развернута вирту-
альная АТС, с помощью кото-
рой осуществляется не толь-
ко прием входящих звонков, 
но и удаленный аудиокон-
троль состояния здоровья 
пациентов, находящихся 

на домашнем наблюдении. 
Ежедневно операторы еди-
ного контакт-центра при-
нимают больше 700 звонков 
от жителей региона. В слу-
чае если оператор не может 
самостоятельно отработать 
обращение, сведения пе-
редаются в медицинскую 
организацию или мини-
стерство здравоохранения 
с использованием инфор-

мационной системы. От-
ветственность за отработку 
обращения в данной ситуа-
ции переходит к участнику 
информационного взаимо-
действия, которому переда-
ны данные. Ситуация с до-
звонами на горячую линию 
122 в Нижегородской обла-
сти находится на постоян-
ном контроле регионально-
го минздрава.

Телефон врача 122Телефон врача 122
В Нижегородской области в рамках работы еди-
ной службы 122 запись на прием к врачу и вы-
зова доктора на дом теперь будет осуществлять 
голосовой помощник. Об этом сообщили в мини-
стерстве информационных технологий и связи 
Нижегородской области.

Развязку построят до конца маяРазвязку построят до конца мая
Строительная готовность транспортной раз-

вязки на улице Циолковского в Нижнем Нов-
городе на сегодня составляет 86 процентов. Об 
этом сообщили в Главном управлении автомо-
бильных дорог Нижегородской области.

Ежедневно на объекте задействовано 358 че-
ловек, используется 53 единицы техники. В со-
ответствии с контрактом строительство транс-
портной развязки должно быть завершено 25 
мая 2022 года. К этому времени будут выпол-
нены сезонные работы, связанные с асфальти-
ровкой проезжей части. Сейчас завершается 
монтаж пролетных строений и вынос комму-
никаций. Такие работы не зависят от погодных 
условий. «В настоящее время решаем вопрос об 
устройстве локальных очистных сооружений 
в условиях водонасыщенных грунтов. Нашли 
несколько технических вариантов возможного 
решения возникшей проблемы. Нужно отме-
тить, что на окончательные сроки строитель-
ства названные рабочие моменты никак не по-
влияют», – сообщил директор ГКУ НО «Главное 
управление автомобильных дорог» Владимир 
Тужилин. До конца мая подрядчику предстоит 
выполнить гидроизоляцию пролетных стро-
ений. Эти работы уже начались. Кроме того, 
подрядчик должен завершить перенос комму-
никаций и установку шумозащитных экранов, 
выполнить асфальтирование, нанести размет-
ку и установить дорожные знаки.

Вячеслав Соколов 
Фото из открытых источников
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Свежий взор  
на городской забор

В департаменте культу-
ры администрации Нижне-
го Новгорода рассказали, что 
проект нижегородских ар-
хитекторов и городских ис-
следователей «Виды на за-
бор» посвящен исследова-
нию нижегородских ограж-
дений, осмыслению их как 
важной части городской сре-
ды и формированию ново-
го взгляда на эстетическую 
ценность городских заборов.

– В финальной части про-
екта – творческом конкур-
се студенты дизайнерских 
и архитектурных специаль-
ностей из разных городов 
России предложили множе-
ство оригинальных идей, 
как можно креативно, инте-
ресно и эстетично изменить 
образы и функции нижего-
родских заборов, – отметили 
специалисты департамента 
культуры.

Один из руководителей 
программы «Культурный 
район» Александра Шаро-
ва рассказала нам, почему 
в центре внимания органи-
заторов этого проекта ока-

зались именно городские 
заборы:

– Обычно мы переме-
щаемся по городу хоро-
шо знакомыми, привычны-
ми маршрутами, не замечая 
всяких заборов и огражде-
ний. А между тем заборы по-
стоянно присутствуют в на-
шей жизни. Это удивитель-
ная вещь, на которую стоит 
посмотреть внимательнее. 
Как правило, заборы разде-
ляют людей, защищают от 
наших взоров объекты, ко-
торые нам, по чьему-то мне-
нию, не следует видеть. Но 
в то же время забор служит 
побуждением к исследо-
вательской деятельности. 
Всегда интересно узнать, что 
за ним скрывается! И вот мы 
ищем в самом неприступном 
заборе щель или хотя бы ма-
люсенькую дырочку, чтобы 
увидеть, что же там происхо-
дит. Забор – это еще и огром-
ное поле для самовыраже-
ния – каких-то только надпи-
сей мы не читаем на заборах, 
каких рисунков не видим 
на них! А вспомнив книжку 
о Томе Сойере, мы с уверен-
ностью скажем, что забор – 
самый известный символ та-

кой модной нынче соучаст-
ной деятельности. Наконец, 
забор может быть и произве-
дением искусства, памятни-
ком истории и культуры – та-
кой статус есть у ограды на-
шего парка «Швейцария». 
В общем, относиться к за-
борам как к чему-то скучно-
му и банальному мы просто 
не имеем права. Поэтому мы 
очень обрадовались, когда 
преподаватель кафедры ар-
хитектурного проектирова-
ния ННГАСУ Илья Сакович 
пришел к нам с идеей проек-
та «Виды на забор».

Исследуя заборы, 
исследовали себя

Как рассказал архитектор, 
доцент ННГАСУ Илья Са-
кович, проект «Виды на за-
бор» был реализован с июля 
по декабрь 2021 года. Он со-
стоял из исследовательской 
части, в ходе которой ниже-
городцев просили ответить 
на вопросы специально раз-
работанной анкеты, чтобы 
выявить уже сложившееся 
отношение к заборам в го-
родской среде Нижнего Нов-

города, фотоконкурса (в нем 
принимали участие жители 
всех восьми районов горо-
да, присылавшие фотогра-
фии привлекших их внима-
ние заборов) и архитектур-
ного конкурса, в котором 
молодым российским архи-
текторам предлагалось по-
работать над новой эстети-
кой и функционалом 24 ни-
жегородских заборов, по три 
в каждом районе.

– Начав изучать нижего-
родские заборы, мы доволь-
но быстро поняли, что на са-
мом деле изучаем не только 
их. Мы исследовали прежде 
всего нас самих – тех, кто 
живет в городе, кто эти забо-
ры и создает. Они, как мало 
что иное, отражают все на-
ши, подчас скрытые, задум-
ки и чаяния, – размышляет 
инициатор проекта «Виды 
на забор» Илья Сакович.

Конкурс  
для молодых 
архитекторов

– Объявляя конкурс на 
лучший проект преобразо-
вания некоторых нижего-
родских заборов, мы пола-
гали, что его участниками 
и станут только нижегород-
цы – студенты и аспиранты 
нашего ННГАСУ. Однако эта 
идея нашла живой творче-
ский отклик и у архитекто-
ров из многих городов на-
шей страны, чему, мы, ко-
нечно, очень рады. Мы полу-
чили 110 конкурсных работ 
от участников из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Екате-
ринбурга, Владимира, Ир-
кутска, Барнаула, Белгорода, 
Саранска, Иванова и Город-
ца и других городов, – добав-
ляет автор проекта.

В жюри конкурса под пред-
седательством столичного ар-
хитектора, действительного 
члена Российской академии 
художеств Юрия Аввакумо-
ва вошли многие известные 
нижегородцы: заведующая 
Нижегородским филиалом 
ГМИИ имени А. С. Пушкина 
(Арсенал) Анна Гор, доктор 
архитектуры, заслуженный 
работник культуры РФ Ан-
на Гельфонд, председатель 
правления Нижегородского 
отделения Союза архитекто-
ров России Зоя Рюрикова, за-
ведующий кафедрой дизайна 
архитектурной среды ННГА-
СУ Михаил Дуцев и другие.

Участниками конкурса 
были разработаны вариан-
ты преобразования оград 
школ и стадионов, промыш-
ленных предприятий, торго-
вых и строительных площа-

док. Среди них были заборы 
из разных материалов – ды-
шащие на ладан «деревяш-
ки», заборы из профнастила 
и сетки, прозрачные шумо-
защитные ограждения.

– Казалось бы, заборы – это 
нечто временное, и стоит ли 
уделять им так много внима-
ния – изучать, конкурсы при-
думывать? Но мы все хорошо 
знаем: нет ничего более посто-
янного, чем временное. С дру-
гой стороны, в городе есть ре-
жимные объекты, где ограж-
дение необходимо по нормам 
проектирования, и никуда мы 
от них не денемся. Есть огра-
ды и ворота, которые призна-
ны объектами культурного 
наследия. Есть заборы, кото-
рыми обносят стройплощад-
ки, необходимые для нашей 
с вами безопасности. Все эти 
разнообразные заборы со-
ставляют некую сеть, которая 
опутывает город. Они под-
час не сочетаются друг с дру-
гом стилистически, но зада-
ют направления движения по 
улицам, участвуют в форми-
ровании архитектурного об-
раза города, влияют на наше 
восприятие городской среды, 
потому и тема проекта «Виды 
на забор» представляется мне 
очень важной, – комментиру-
ет член жюри архитектурного 
конкурса Анна Гельфонд.

По завершении конкурса 
в каждом районе, преимуще-
ственно в центральных би-
блиотеках, открылись выстав-
ки дизайн-проектов преобра-
жения заборов. Большинство 
экспозиций в настоящее вре-
мя продолжают свою работу. 
Проекты-победители тоже 
были определены в каждом 
из восьми районов города, 
ну а лучшим жюри признало 
проект «Пикет домов» ниже-
городки Дарьи Буртасовой.

Организаторы проекта 
«Виды на забор» не соби-
раются останавливаться на 
достигнутом:

– Мы обязательно при-
думаем еще что-нибудь ин-
тересное в этом году, ведь 
эта тема увлекла и нас, 
и всех участников проекта. 
Ну а кроме того, мы надеем-
ся, что лучшие проекты пре-
образования нижегород-
ских заборов, предложен-
ные победителями нашего 
архитектурного конкурса, 
все-таки удастся воплотить 
в жизнь – тогда обновленные 
заборы станут «дружелюб-
нее» к горожанам и в нашем 
городе станет еще комфор-
тнее жить.

Ольга Маркичева
Фото предоставлено 

организаторами проекта 
«Виды на забор»

Забористый НижнийЗабористый Нижний
19 января в киноконцертном зале Арсенала состоялось подведение  
итогов проекта «Виды на забор», реализованного в рамках программы  
«Культурный район» при поддержке администрации Нижнего Новгорода.  
Подробности в нашем материале.

Победитель конкурса Дарья Буртасова рассказывает о своем проекте
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Паспорт  
с черного рынка

– В большинстве случа-
ев такого рода мошенниче-
ство вскрывается на стадии 
взыскания, – рассказала ди-
ректор саморегулируемой 
организации микрофинан-
совых организаций «МиР» 
Елена Стратьева. – В тот мо-
мент, когда клиент говорит: 
«я этот заем не брал», компа-
нии, как правило, останав-
ливают взыскание и начина-
ют разбираться, является ли 
лицо действительно постра-
давшим или пытается укло-
ниться от исполнения 
обязательств по договору 
(такие случаи также не-
редки). Если при перво-
начальной проверке или 
в суде подтверждается, 
что это действительно 
заем на третье лицо, он 
списывается. Поэтому 
сразу подчеркну: креди-
тор в такой ситуации то-
же является пострадав-
шей стороной, а не зло-
умышленником наравне 
с самими мошенниками, 
как это иногда приня-
то считать (объяснение 
простое и прозрачное – он 
несет прямые убытки от та-
ких займов).

Микрофинансовые орга-
низации (МФО), по словам 
эксперта, обязаны прово-
дить идентификацию лич-
ности перед заключением 
договора о микрозайме. Од-
нако, если она происходит 
удаленно, риски возраста-
ют, поскольку как минимум 
у шести из семи человек пер-
сональные данные так или 
иначе могли быть скомпро-
метированы. А за небольшую 
сумму любой желающий мо-
жет купить не только скан 
паспорта, но и целый ком-
плект документов на одно-
го человека (скан паспорта, 
права, СНИЛС, ИНН). И по-
ка в России существует чер-
ный рынок персональных 

данных, решение проблемы 
усложняется.

– В целях защиты от мо-
шеннических операций при 
дистанционной выдаче ми-
крозаймов на государствен-
ном уровне принят ряд мер, 
в том числе предоставление 
МФО права с согласия кли-
ента получать данные о нем 
из государственных инфор-
мационных систем через 
цифровой профиль гражда-
нина, а также из единой био-
метрической системы. Это 
позволяет совершенствовать 
процедуры идентификации 
и антифродсистемы, – отме-
тила эксперт.

Слабости проверки
По данным сайта fincult.

info (информационный 
проект Банка России), при 
оформлении небольших он-
лайн-займов, до 15 тысяч ру-
блей, МФО могут прово-
дить упрощенную иден-
тификацию. Обычно они 
просят клиентов при-
слать данные паспор-
та или его скан, а также 
фотографию с паспортом 
в руках. В таких условиях 
мошенникам легче ими-
тировать внешность вла-
дельца паспорта.

Перед выдачей круп-
ных кредитов и займов 
организации, как пра-
вило, проводят более се-
рьезную проверку лично-
сти. Например, к потен-
циальным заемщикам 

приезжают сотрудни-
ки банка или МФО ли-
бо партнерские служ-
бы, чтобы проверить па-
спорт, прежде чем офор-
мить кредит или заем. 
Кроме того, микрофи-
нансовые организации 
могут поручить банкам 
провести удаленную 
идентификацию клиен-
тов через портал госуслуг. Но 
посредники это делают не 
всегда тщательно.

Обращайтесь 
к кредитору

Поэтому, если вы об-
наружили, что на вас ви-
сит кредит, который вы 
не брали, в Банке России 
посоветовали немедлен-
но обратиться в финан-
совую компанию, кото-
рая его оформила. Там 
надо написать заявле-
ние, что договор вы не 
заключали и денег не по-
лучали, а подпись в до-
кументе подделана. Ес-
ли паспорт был украден, 
приложите копию справ-
ки из полиции.

Также попросите, что-
бы прекратили требовать 
«долг» и начали проверку 
неприятного факта. В дан-
ном случае, кредитору при-
дется изучить служебную 
переписку, прослушать теле-

фонные записи, заново про-
верить сканы документов… 
Если вы посчитаете, что ком-
пания формально подошла 
к проверке и не учла доказа-
тельства вашей непричаст-
ности к долгу, жалуйтесь 
в интернет-приемную регу-
лятора на его официальном 
сайте cbr.ru.

Прежде чем обратиться 
в полицию, а это тоже надо 
сделать, потребуйте у креди-
тора заверенные копии всех 
документов, на основании 
которых выдан заем. Это до-
говор и все приложения к не-
му, копию паспорта и других 
удостоверений личности. 
Лучше, если они будут в двух 
экземплярах – для заявле-
ния в полицию и для суда. 
Попросите номер телефона 
и реквизиты счета, на кото-
рый переведены деньги. Так-
же узнайте порядок получе-
ния займа на ваше имя.

Всю ситуацию опиши-
те в полиции в заявлении 
о мошенничестве и прило-
жите документы. Не забудь-

те взять в полиции под-
тверждение, что доку-
менты приняты. Теперь 
останется ждать окон-
чания расследования 
в кредитной организа-
ции. А если решение там 
будет принято не в вашу 
пользу, защищайте свои 
права в суде.

Отслеживайте 
историю

К сожалению, ситуа-
ция, когда на вас взяли 
кредит, может случить-

ся с любым человеком. 
И это не стыдно и не 
обидно. Важно узнать 
о ней как можно рань-
ше, а не тогда, когда по 
судебному решению 
с вашей карты снимут 
деньги. В таком случае 
вам придется оспари-
вать уже действия су-
да и судебных приста-

вов, доказывая, что ничего 
не знали о кредите. А чтобы 
обнаружить его, стоит регу-
лярно проверять кредитную 
историю, которая хранит-
ся в Бюро кредитных исто-
рий (БКИ). Их несколько 
в России.

Перечень БКИ, где содер-
жится информация о ваших 
долгах, можно запросить 
в Центробанке. Запрос туда 
можно направить с портала 
госуслуг. Для этого выбира-
ете пункт: «Получение све-
дений из ЦККИ (Централь-
ного каталога кредитных 
историй. – Ред.) о БКИ, в ко-
тором (которых) хранится 
кредитная история субъек-
та кредитной истории фи-
зического лица». Нажима-
ете кнопку: «Получить ус-
лугу». Дальше переходите 
по ссылке через госуслуги, 
подтверждаете учетную за-
пись, если надо, регистри-
руетесь в личном кабинете, 
запрашиваете кредитную 
историю. Бесплатно ее мож-
но взять два раза в год. Если 
надо больше – за деньги.

Кстати, чтобы узнать, что 
с кредитной историей не все 
в порядке, не запрашивая 
ее, стоит отслеживать пер-
сональный кредитный рей-
тинг. Он в некоторых БКИ 
рассчитывается бесплатно. 
И если в кредитной исто-
рии появится новая запись 
о кредите, то персональный 
кредитный рейтинг резко 
изменится. Тогда вы и смо-
жете проверить кредитную 
историю на предмет лишних 
записей.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

За небольшую сумму любой 
желающий может купить не 

только скан паспорта, но и це-
лый комплект документов на 
одного человека (скан паспор-
та, права, СНИЛС, ИНН). И пока 
в России существует черный 
рынок персональных данных, 
решение проблемы мошенни-
чества с микрокредитами ос-
ложняется, считает эксперт.

Если вы обнаружили, что на 
вас висит кредит, который 

вы не брали, в Банке России 
посоветовали немедленно об-
ратиться в финансовую ком-
панию, которая его оформила. 
Там надо написать заявление, 
что договор вы не заключали 
и денег не получали, а подпись 
в документе подделана. Также 
попросите, чтобы прекрати-
ли требовать «долг» и начали 
проверку неприятного факта.

Чтобы вовремя обнаружить 
кредит, стоит регулярно про-

верять кредитную историю, ко-
торая хранится в Бюро кредит-
ных историй (БКИ). Бесплатно 
ее можно взять два раза в год. 
Если надо больше – за деньги.

Мошенничество с микрокредитами, 
когда человек случайно узнает, что 
кому-то должен, – явление не единич-
ное. Как отмечают специалисты, чаще 
всего такие случаи встречаются в сег-
менте дистанционного кредитования. 
Что делать, если на вас взяли кредит, 
и как обезопасить себя в дальнейшем? 
Об этом в нашем материале.

Мошеннический Мошеннический 
заемзаем
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Цифры ипотеки
За последние пять лет с помощью 

ипотеки улучшили свои жилищные 
условия более 7,6 млн российских 
семей, отмечается в исследовании, 
проведенном по заказу госкомпании 
ДОМ.РФ. В последующие пять лет 
еще 9,4 млн семей с доходом не ниже 
среднего рассматривают ипотеку как 
способ решения вопроса с жильем.

– При этом две трети всего потен-
циального спроса формируют семьи 
с детьми или планирующие их рож-
дение, – сообщил руководитель Ана-
литического центра ДОМ.РФ Миха-
ил Гольдберг. – Развитию ипотечного 
рынка способствуют льготные про-
граммы, на которые в настоящее вре-
мя приходится около четверти всех 
выдач жилищных кредитов. Допол-
нительным драйвером также станет 
господдержка индивидуального жи-
лищного строительства, в том числе 
распространение на данный сегмент 
программ субсидирования ставок по 
ипотеке.

Удовлетворить спрос
Причем, по его словам, число се-

мей, которые нуждаются в улучше-
нии своих жилищных условий, сни-
жается. Так, за пять лет накопленная 
потребность в улучшении жилищ-
ных условий сократилась по России 
на 4,5 млн семей.

– Это произошло за счет активно-
го развития строительной отрасли 
и ипотеки, что позволило 17,6 млн 
семей сменить жилье на более ком-
фортное, – рассказал Михаил Гольд
берг. – Еще 13,1 млн семей сфор-
мировали в этот период новую по-
требность в улучшении жилищных 
условий.

Аналитик отметил: по данным ис-
следования, накопленная потреб-
ность в улучшении жилищных ус-
ловий удовлетворяется быстрее, чем 
накапливается новая. В итоге в бли-
жайшие 15–20 лет есть все шансы 

полностью удовлетворить растущий 
спрос. А при новой потребности он 
будет удовлетворяться сразу.

Россияне выбирают 
первичку

Михаил Гольдберг сообщил, что 
выбирать квартиру россияне пред-
почитают в новостройках.

– Если 3–4 года назад опросы пока-
зывали, что подавляющее большин-
ство граждан – порядка 70–80% – вы-
бирали вторичный рынок, то сейчас 
ситуация в корне изменилась. После 
того как люди узнали и на практи-
ке убедились в безопасности покуп-
ки строящегося жилья после рефор-
мы долевого строительства и созда-
ния безопасного механизма счетов 
эскроу, мы видим гигантский объем 
дополнительного платежеспособно-
го спроса, который пришел в строй-
ку, – подчеркнул эксперт.

В Нижегородской области, по дан-
ным информационной системы наш.
дом.рф, с использованием счетов 
эскроу строится 78% жилья.

Тонкости приемки
Одним из ответственных момен-

тов приобретения жилья является 
его приемка у застройщика. И здесь 
есть ряд юридических нюансов, зная 
которые покупатель сразу сможет 
оценить качество работ. Так, буду-
щего собственника жилья на пер-
вичный осмотр квартиры застрой-
щик должен пригласить письменно. 
Это происходит после того, как дом 
сдан в эксплуатацию.

– Электронные письма, СМС или 
телефонные звонки в данном случае 
не подойдут – только заказное пись-
мо с уведомлением о вручении, – го-
ворят юристы.

Если эти условия соблюдены, то 
в течение недели вы должны под-
твердить строительной компании, 

что готовы принять квартиру. Для 
этого либо лично, либо по телефону 
или электронной почте уведомить 
о желании ее посмотреть, а потом за-
писаться на приемку. Принять квар-
тиру с момента получения уведомле-
ния дольщик должен в течение двух 
месяцев.

Как не остаться без осмотра
Если за данное время вы даже не 

записались на осмотр, то строитель-
ная компания получает право соста-
вить односторонний акт передачи 
квартиры. В итоге жилье вам пере-
дадут без вашего участия и, скорее 
всего, со всеми недоделками. Таким 
приемом, по словам экспертов, поль-
зуются некоторые недобросовестные 
строительные компании. Они, ссы-
лаясь, например, на значительную 
очередь, откладывают просмотр или 
назначают его по окончании двух 
месяцев.

Если вы чувствуете подвох, спе-
циалисты советуют отправить за-
стройщику письмо с уведомлением 
и описью вложения. В нем написать 
о своей готовности принять кварти-
ру в установленные законом сроки. 
Так вы сможете в случае разногласий 
отстоять свою правоту. А на осмотр 
идти подготовленным: с рулеткой, 
чтобы проверить габариты кварти-
ры, фотоаппаратом, чтобы зафикси-
ровать недочеты, зажигалкой или 
листком бумаги, чтобы узнать, как 
работает вентиляция, и так далее. 
Тогда вы квалифицированно смо-
жете составить перечень претензий 
и вписать их в дефектный акт. Лишь 
когда недостатки устранены, можно 
подписывать акт приемапередачи.

Что спросить у продавца
Учитывая, что квартиры дорожа-

ют, некоторые, в том числе и наши 
земляки, переходят на покупку вто-
ричного или уже готового жилья. 

И тут своя специфика. Перед тем как 
оформлять договор и платить день-
ги, стоит позаботиться о проверке, 
что называется, чистоты сделки. Для 
этого запросите в Управлении Рос-
реестра по Нижегородской области 
выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Она содержит информацию, кто на 
самом деле является собственником 
квартиры и есть ли на ней ограни-
чения. Например, не в залоге ли она 
у банка.

Обратите внимание на продав-
ца: в браке или нет, имеются ли не-
совершеннолетние дети? Если ответ 
будет положительным, то придет-
ся получать согласие супруга, даже 
когда люди давно не живут вместе. 
Но и при разводе нет гарантии, что 
бывший муж или жена не захочет 
аннулировать сделку, особенно ес-
ли квартира находилась в общей 
собственности.

При наличии детей потребуется 
получить согласие органов опеки, 
а прежде убедиться, что у ребенка 
имеется жилье. Покупатель риску-
ет, если решит приобрести квартиру, 
которую продает человек, только что 
вступивший в права наследства или 
получивший ее в подарок. Очень ве-
лика вероятность оспаривания сдел-
ки, пока с начала владения недвижи-
мостью не прошло три года. Стоит 
убедиться, что собственник не на-
ходится на учете в психоневрологи-
ческом и наркодиспансерах. Поэто-
му надо попросить у него или у нее 
справку.

Выписка из домовой книги или 
справка о составе семьи покажет 
круг зарегистрированных в кварти-
ре людей. Возможно, ктото из них 
в данный момент проживает в дру-
гом месте, о чем продавец не говорит. 
И, разумеется, попросите его самого 
предъявить паспорт: тот ли это чело-
век, которым представляется.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Нюансы покупки жильяНюансы покупки жилья

Количество ипотечных кредитов, которые, по данным опроса ВЦИОМ, являются одним из главных источников для покупки соб-
ственного жилья в нашей стране, только в Нижегородской области выросло за 11 месяцев 2021 года по сравнению с 2020-м боль-
ше чем на 30 процентов. Таковы данные Банка России. На что обращать внимание, принимая свою квартиру у застройщика или 
приобретая ее на вторичном рынке? Об этом рассказали специалисты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января31 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

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

23.35 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 20.50 Где логика? 16+

11.30 Двое на миллион 16+

12.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

15.10 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

17.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.50 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

01.35 Такое кино! 16+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

08.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 
любовь» 16+

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+

01.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

03.00, 03.45 Сны 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

09.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

13.55 М/ф «Суперсемейка-2» 6+

16.15 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

19.00, 19.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

19.55 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» 16+

20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+

23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+

01.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 6+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.35 Пари 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Д/ф «Народный артист СССР 
Алексей Грибов» 12+

12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

13.15 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Загадка лк-1. Леонид 
Куприянович» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Цвет времени 12+

17.40 Музыка эпохи Барокко 12+

18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Острова 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+

22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

23.20 Д/с «Запечатленное время» 12+

00.10 Магистр игры 12+

01.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35 

Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+

14.50, 15.30 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 
2» 16+

16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» 16+

19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Вечер профессионального бокса
22.40 Тотальный Футбол 12+

23.10 Футбол. Кубок Франции
01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Биатлон. Чемпионат Европы0+

05.00 Громко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПЫШКА» 12+

11.15, 17.55 Д/ф «Мой муж - 
режиссёр» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

16.35 Д/ф «Научные сенсации» 12+

18.35 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Есенина» 12+

19.05 Разговор о городе 12+

19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО 2» 16+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 

заблуждений 16+

05.55 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16 
+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

02.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Д/ф «Удиви меня. Нижний 
Новгород» 12+

08.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

16.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.00 Герои «Волги» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

00.00 Д/ф «Удиви меня. Майдера» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.00, 20.00, 22.30 Улётное 

видео 16+

07.00 Х/ф «Х/Ф «ЛЮТЫЙ» 16+» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 кадров 16+

06.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.20 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» 16+

16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Фестиваль «Золотая маска» вновь 
в Нижнем Новгороде. 28 и 29 января 
на сцене Театра юного зрителя по-
кажут спектакль «Горбачев». Начало 
в 19 часов.

Это серия пронзительных исто-
рий о жизни четы Горбачевых – Ра-
исы Максимовны и Михаила Сер-
геевича в исполнении известных 
актеров Чулпан Хаматовой и Евге-

ния Миронова. Ежегодно спектакли 
фестиваля собирают десятки тысяч 
зрителей и проходят с невероятным 
успехом! В этом году, по словам ор-
ганизаторов «Золотой маски», рабо-
та с нашим городом будет продол-
жена. Сюда будут приглашать луч-
шие постановки российских театров 
и организуют творческие встречи 
с артистами.

Посещение мероприятия возмож-
но при предъявлении мультипас-
са-800 (универсального докумен-
та посетителя мероприятий), или 
QR-кода, подтверждающего нали-
чие сертификата профилактической 
прививки от COVID-19, или сертифи-
ката об иммунизации, а также доку-
мента, удостоверяющего личность.

Фото организаторов

Посмотреть  Посмотреть  
«Замок Фогелед»«Замок Фогелед»18+18+

Фильм «Замок Фогелед» (1921 г.) – немой 
немецкий детектив об убийстве и несправед-
ливом обвинении. Это один из первых филь-
мов режиссера гения экспрессионизма Фри-
дриха Вильгельма Мурнау, а также первый 
в карьере актрисы Ольги Чеховой. Она сыгра-
ла роль баронессы Сафферстэт. Перед филь-
мом, который начнется в ГЦСИ Арсенал в 15 
часов, состоится лекция Павла Милослав-
ского об истории русских актеров (и не толь-
ко) в немецком кинематографе 1920-х годов.

Серия кинопоказов «Русская револю-
ция в немецком кино. Русский Берлин. 
1920-е» проходит в Волго-Вятском фи-
лиале Государственного музея изобра-
зительных искусств имени А.С. Пуш-
кина с 22 января по 5 февраля. Закро-

ется фестиваль фильмом «Раскольников»  
(1923 г.) режиссера Роберта Вине («Кабинет 
доктора Калигари»), в главных ролях – арти-
сты МХАТа.

Как отмечают организаторы, фильм по 
мотивам романа Федора Достоевского снят 
в стиле немецкого киноэкспрессионизма. 
А что может быть экспрессивнее, чем взмах 
топора «раба божьего» Родиона Раскольни-
кова? Начало в 15 часов 5 февраля.

– Феномен культурной среды «Русского 
Берлина», с присущими ей чертами, харак-
терными для интеллектуальной жизни доре-
волюционной России, явился одним из глав-
ных условий для сохранения за рубежом на-
ционального богатства русской культуры, – 
сообщили организаторы.

Послушать Послушать 
музыкумузыку18+18+

Сольный live концерт музыканта и продюсера Ishome 
пройдет 29 января в мультимедиа-арт-пространстве 
ЦЕХ *.

Цепкие мелодии одной из главных героинь русской 
электроники Мирабеллы Карьяновой, известной под 
творческими псевдонимом Ishome, зазвучат в аудиовизу-
альном сетапе от студии dreamlaser в окружении фантас-
магоричных инсталляций выставки Kuflex#1. Как расска-
зали организаторы, Мирабелла начала осваивать создание 
электронной музыки с 14 лет и с тех пор экспериментирует 
со звучанием, переплетая различные жанровые категории.

Откроет вечер DJ-set продюсера из Нижнего Новгоро-
да, любителя аналогового звучания синтезаторов и драм-
машин Vibe Impact. Его творчество, пропитанное атмосфе-
рой электронной музыки рубежа 80-х и 90-х годов, захва-
тывает все ваши органы чувств и переносит во времени.

Дарья Светланова

Побывать на «Золотой маске»Побывать на «Золотой маске»16+16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 1 февраля1 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 2 февраля2 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Д/ф «Все, что в жизни есть у 
меня» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

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

23.35 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00, 01.35 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 
ада» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Госизменники» 16+

01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин 12+

04.40 Д/ф «Инна Макарова 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

01.30 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+

02.45, 03.30 Сны 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00, 02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

12.35 Форт Боярд 16+

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

00.15 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

04.55 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 16.35 Субботний вечер 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 80 лет Льву Лещенко. «Споемте, 
друзья» 12+

12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко 12+

18.30 Цвет времени 12+

18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+

00.10 Споемте, друзья 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол 16+

13.35, 15.30 Х/ф «АЛИ» 16+

16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2» 16+

19.55 Волейбол. Чемпионат России
22.25 Мини-Футбол. Чемпионат 

Европы
01.00 Баскетбол. Евролига 0+

02.25 Футбол. Чемпионат мира
04.30 Голевая неделя 0+

04.55 Футбол. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

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

09.25 Т/с «КУБА» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 12+

11.05, 17.55, 23.30 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

16.30 Д/ф «Вне закона» 16+

18.50 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Пушкина» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

02.40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20, 12.00 Д/ф «Непростые вещи» 12+

06.50, 00.00 Д/ф «Научные сенсации» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.00 Новости 12+

08.20, 21.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

10.20, 16.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.00, 20.00, 22.30 Улётное 

видео 16+

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.35 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25 Т/с «РОЗГИ» 16+

13.55, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.20 Д/с «Порча» 16+

05.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

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

23.35 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.40 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

01.45 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Абдулов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 16+

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00, 02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2» 0+

12.25 Форт Боярд 16+

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

00.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

05.00 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.10 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 16.35 Термометр 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 12+

12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+

13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

13.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Михаил Шварцман «Вестник» 12+

15.50 Белая студия 12+

17.35, 01.55 Музыка эпохи Барокко 12+

18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Д/ф «Часовой детства» 12+

21.25 Абсолютный слух 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат мира
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35 

Новости
07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

17.10, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
3» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии
00.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+

03.05 Новости 0+

03.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «КУБА» 16+

13.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

07.55 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 12+

11.05, 17.55, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

16.30 Д/ф «Вне закона» 16+

18.50 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Толстого» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 07.55 Новости 16+

06.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

07.45 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

10.20, 16.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.00, 19.30 Д/ф «Непростые вещи» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Это реальная история» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.00, 20.00, 22.30 Улётное 

видео 16+

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.30, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35 Т/с «ТЕРНОВАЯ ПЕТЛЯ» 16+

14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 03.25 Д/с «Верну любимого» 16+

15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Х/ф «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» 16+

02.35 Д/с «Порча» 16+
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Три премьеры
Сначала о главном. О премьерах. Их в 2021 

году было три. 15 апреля состоялась премьера 
спектакля «Сдвиг» по одноименной пьесе со-
временного драматурга Наталии Мошиной. 
Постановка заслуженного артиста России 
Александра Сучкова. Выбор пьесы – совмест-
ное решение руководства театра и режиссе-
ра-постановщика. По словам директора те-
атра Бориса Кайнова, «появление современ-
ной драматургии на нашей сцене – насущная 
необходимость. И эта необходимость удач-
ным образом совпала с мечтой нашего режис-
сера о новой постановке». Судя по откликам, 
зрители с пониманием приняли историю про 
«здесь и сейчас». 3 декабря 2021 года ниже-
городцы увидели долгожданную постановку 
про Кузьму Минина, посвященную 800-летию 
со дня основания Нижнего Новгорода. Спек-
такль с жанровым определением «народная 
драма» называется «Смута». Постановка мо-
сковского режиссера Геннадия Шапошнико-
ва при финансовой поддержке Министерства 
культуры РФ. Зрители по достоинству оцени-
ли эпичную сценографию и экзотические ко-
стюмы Бориса Шлямина и световые эффекты 
художника Сергея Скорнецкого. 24 декабря 
режиссер из Санкт-Петербурга Искандер Са-
каев представил в Нижнем Новгороде соб-
ственное видение одноактных пьес А.С. Пуш-
кина. Премьера «Маленьких трагедий» ста-
ла настоящим подарком для нижегородских 
театралов. Аншлаги на трех первых показах 
обещают спектаклю славу и долгую жизнь.

Театральный фестиваль  
им. М. Горького

Главным фестивальным событием прошло-
го года стал X Российский театральный фести-
валь им. М. Горького, который проходил с 14 
по 22 октября. Юбилейный фестиваль, посвя-
щенный 800-летию Нижнего Новгорода, но-
сил название «Герои своего времени: драма-
тургия личности». В конкурсной фестиваль-
ной афише были представлены восемь спек-
таклей российских и зарубежных театров, 
семь из которых удалось показать зрителям. 
Несмотря на сложную карантинную обста-
новку и массу ограничений, почти 2,5 тысячи 
нижегородцев смогли увидеть спектакли фе-
стиваля. Речь идет о лучших работах ведущих 
театров Москвы и Санкт-Петербурга, двух 
нижегородских коллективов и Национально-
го театра Белграда из Сербии. Помимо пока-
зов, проходили лекции и мастер-классы для 
студентов ННГУ и Нижегородского театраль-
ного училища, три художественные выставки 
для зрителей, экскурсии и актерские клубы 
для участников. Одна из двух главных наград, 
премия имени народного артиста РСФСР Н.А. 
Левкоева, присуждена заслуженному артисту 
России Сергею Блохину за исполнение роли 
Тараса Бульбы в спектакле «Тарас Бульба» те-
атра драмы им. М. Горького.

В 2021 году театр принял участие во всех 
общероссийских и региональных акциях 
культурной России – «Ночь театров», «Библи-

оночь», «Театральное Приволжье», «Ночь ис-
кусств». Получил золотой диплом за участие 
в международном проекте «Театр. Коллекция 
сокровищ»...

А теперь о будущем. Режиссер Малого те-
атра Андрей Цисарук репетирует в Нижего-
родском театре драмы комедию А.Н. Остров-
ского «Правда – хорошо, а счастье лучше». 
Премьера планируется в марте 2022 года. Вес-
ной режиссер Валерий Саркисов приступит 
к постановке пьесы Михаила Булгакова «Дни 
Турбиных». Главной темой спектакля станет 
«семейная линия». Премьерой спектакля те-
атр предполагает завершить 224-й сезон.

Гастроли и тифлокомментарии
Серьезные шаги сделал театр в сторону 

создания доступной среды для людей с огра-
ниченными возможностями. В апреле про-
шлого года Нижегородский театр драмы 
представил зрителям свою первую постанов-
ку с тифлокомментарием. Спектакль «Про-
давец дождя» для незрячих поясняла актри-
са и телеведущая Ирина Безрукова. Уникаль-
ный опыт тифлокомментария был продолжен 
в спектакле «Вишневый сад» нижегородским 
тифлокомментатором Верой Трубниковой. 
В конце года стало известно, что нижегород-
ский театр стал победителем грантового кон-
курса программы «Особый взгляд». Благода-
ря новому гранту в новом году в театре по-
явятся еще три постановки с тифлокоммен-
тарием, а полсотни театралов – инвалидов 
по зрению смогут посетить эти спектакли на 
безвозмездной основе.

В прошедшем году возобновилась га-
строльная деятельность театра. В августе те-
атр драмы провел успешные гастроли в Челя-
бинске, а нижегородцы имели удовольствие 
видеть игру актеров Челябинского государ-
ственного академического театра драмы им. 
Наума Орлова. Обменные гастроли прош-
ли в рамках межрегиональной программы 
«Большие гастроли» и при поддержке прави-
тельства Нижегородской области. Со спекта-
клем «Мальчики» Нижегородский театр дра-
мы принял участие в акции памяти – всерос-
сийском театральном фестивале «23 дня до 
Победы», который проходил с 16 апреля по 
9 мая 2021 года на различных театральных 
площадках страны. Фестиваль проводил-
ся Театром Российской армии по инициати-
ве минобороны и при участии СТД РФ. Театр 
также принял также участие в онлайн-фе-
стивале одной пьесы Александра Вампилова 
«Утиная охота», который проходил с 4 по 28 
ноября 2021 года в пространстве на сайте ме-
диапроекта АRTИСТ.

Несмотря на серьезные антиковидные 
ограничения, прошедший год был наполнен 
памятными датами и яркими событиями. Та-
кими, например, как 125-летие здания театра 
на Большой Покровской и престижная рос-
сийская премия «Золотая маска», которой 
удостоилась народная артистка России Мар-
гарита Алашеева.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото предоставлено пресс-службой театра

«Сдвиг», «Смута» «Сдвиг», «Смута» 
и «Маленькие трагедии»и «Маленькие трагедии»

Нижегородский театр драмы им. М. Горького – старейший в городе. Подводим итоги юбилейного года в отдельно взятом учрежде-
нии культуры и рассказываем о планах на год нынешний.
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Не только традиции
Член оргкомитета фести-

валя, сотрудник ННГУ Алена 
Гришина рассказала:

– Организаторами мо-
лодежного фестиваля рус-
ской культуры «Брусничный 
джем» выступают Универ-
ситет Лобачевского, профсо-
юз студентов ННГУ и Обще-
ственная палата Нижегород-
ской области. Мы проводим 
«Брусничный джем» уже ше-
стой раз, но впервые – в таком 
необычном формате. На этот 
раз фестиваль продолжался 
целых три дня, с 20 по 22 ян-
варя, и проходил сразу на не-
скольких площадках, тогда 
как предыдущие пять раз это 
было однодневное мероприя-
тие и проводилось только на 
одной площадке.

В декабре 2020 года из-
за ограничений, связанных 
с пандемией коронавиру-
са, мы смогли провести толь-
ко праздничное шествие по 
Большой Покровской, а лек-
тории и мастер-классы про-
ходили онлайн. Мы очень ра-
ды, что в этом году нам согла-
совали очный трехдневный 
формат.

В первые два дня прош-
ли лектории и мастер-классы 
сразу в нескольких нижего-
родских школах. Проводили 
их опытные мастера-ремес-
ленники. Ученики всех воз-
растов, от начальных до стар-
ших классов, знакомились 
с различными видами на-
родных промыслов. Это бы-

ли не только традиционные 
нижегородские ремесла. На-
пример, ребят познакомили 
со стрельбой из лука: снача-
ла рассказали, как создают-
ся стрелы, а затем они и са-
ми попробовали изготовить 
стрелы для лука и испытали 
их в деле. В пятницу 21 янва-
ря состоялись также выезд-
ные мероприятия фестиваля 
в Городецком районе. Там на-
ши умельцы проводили ма-
стер-классы по ткачеству, шо-
коладоварению, изготовле-
нию новогодних композиций 
из природных материалов, 
а юношей научили из канатов 
и веревок плести традицион-
ные мужские украшения.

Мороз веселью 
не помеха

Кульминацией «Бруснич-
ного джема»-2022 стал фести-
вальный день в самом боль-
шом парке нашего города, 
в «Швейцарии», где вечером 
22 января прошли настоящие 
народные гуляния, выступле-
ния творческих коллективов, 
спортивные состязания, вы-
ставка работ нижегородских 
мастеров народных промыс-
лов, мастер-классы для детей, 
конкурсы, игры и квесты.

– Мы постарались вовлечь 
в праздничное веселье не 
только жителей одного Ниж-
него Новгорода – к нам при-
ехали гости со всей области, – 
с удовлетворением отмечает 

Алена Гришина. – Мне кажет-
ся, мероприятие нам удалось! 
«Брусничный джем» всегда 
проходит живо, ярко, сочно, 
весело. Я призываю всех ни-
жегородцев и в дальнейшем 
участвовать в нашем фестива-
ле, знакомиться с русской на-
родной культурой, познавать 
свои истоки и помнить тради-
ции своего народа.

На площадке возле «Дет-
ского центра», открывшегося 
в обновленном парке «Швей-
цария», вечером 22 января 
действительно царило ожив-
ленное веселье. Кто-то прие-
хал на фестиваль специально, 
но многие посетители парка 
просто подходили сюда, при-
влеченные звуками музыки, 
то и дело раздававшимися 
взрывами смеха, аппетитны-
ми запахами, разносившими-
ся с фуд-корта.

– Мы не знали о том, что се-
годня здесь проходит фести-
валь, просто приехали с деть-
ми погулять в «Швейцарию», 
а тут такой сюрприз! Малы-
ши такие довольные – с ни-
ми тут и поиграли, и хоровод 
поводили, и загадки позага-
дывали. В общем, теперь ни 
в какую уходить не хотят. За-
мерзли, конечно, так пошли 
в «Детский центр», порисова-
ли на пряниках, отогрелись 
немного и снова бегут к сцене, 
а тут как раз жонглеры высту-
пают. Да нам и самим инте-
ресно. Сейчас вот детей выло-
вим и, пожалуй, в квесте поу-
частвуем – надо же подарок от 

Бабы-яги получить на память. 
Так весь вечер тут и проведем. 
Согреваемся горячим чаем 
с пряниками, кашей гречне-
вой тоже угостились – и теп-
ло, и сытно, и вкусно очень! 
Вот так неожиданно у нас по-
лучился замечательный, весе-
лый, интересный вечер. Жаль, 
не знали заранее, а то бы дру-
зей позвали тоже, – рассказа-
ли нам жители Ленинского 
района Олег и Татьяна.

На уличной эстраде, где 
проходил зажигательный 
концерт, перед гостями фе-
стиваля, сменяя друг друга, 
выступали аккордеонист Олег 
Ваулин, нижегородский му-
ниципальный фольклорный 
ансамбль «Любава», творче-
ское объединение «Китеж-
град», цыганский ансамбль 
«Бричка». Собравшиеся уви-
дели шоу школы жонглиро-
вания «Джангл», приняли 
участие в русских народных 
играх, танцевальном флеш-
мобе, веселых играх и конкур-
сах для детей и взрослых.

Ярмарка мастеров
В небольших симпатичных 

домиках, освещенных уют-
ным желтым светом ново-
годних гирлянд, проходила 
выставка-ярмарка творений 
нижегородских народных 
мастеров. Здесь можно было 
приобрести сувениры и по-
дарки, изготовленные в раз-
ных техниках, в том числе до-
вольно необычные.

Наше внимание привлек-
ли изделия, сшитые из джин-
совых лоскутов – на прилавке 
были яркие значки, обложки 
для документов, брелоки, за-
бавные игрушки, косметички 
и даже небольшие рюкзачки.

– Все эти вещи изготовлены 
в рамках придуманного сту-
дентками ННГУ экологическо-
го проекта «Живой кит», – рас-
сказала Марианна Любимова, 
доцент кафедры мировой эко-
номики и таможенного дела 
ННГУ. – Джинсы, пожалуй, са-
мая популярная одежда в мо-
лодежной среде, и вот чтобы 
не выбрасывать остатки ткани 
от старых джинсов и снизить 
таким образом загрязнение 
окружающей среды, наши де-
вочки создали центр перера-
ботки и продажи изделий из 
джинсовой ткани, где и шьют 
все эти замечательные 
вещи.

В соседнем до-
мике свои изде-
лия представ-
ляли сотрудни-
ки «Живого му-
зея ремесла»:

– Мы уча-
ствуем в фести-
вале «Бруснич-

Праздник Праздник 
со вкусом брусникисо вкусом брусники

Фестиваль русской культуры «Брусничный джем» проводится в Нижнем Новгороде с 2016 года. В этом году он проходил при поддержке 
Фонда президентских грантов. Центральным событием фестиваля стали народные гуляния в парке «Швейцария» вечером 22 января. 
О том, каким было это яркое и сочное мероприятие, – в нашем репортаже.
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СПРАВКА
Традиционный фестиваль рус-
ской культуры «Брусничный 
джем» направлен на возрожде-
ние интереса молодежи к рус-
ской народной культуре, тра-
дициям и творчеству. В этом 
году он проходил в шестой раз 
и продолжался три дня (с 20 
по 22 января). Мероприятия 
фестиваля прошли на различ-
ных площадках Нижнего Нов-
города и области. В программе 
фестиваля присутствовали об-
разовательные лектории, твор-
ческие мастер-классы, высту-
пления народных коллективов.

ный джем» уже несколько лет 
подряд, – рассказала мастери-
ца Любовь Корнилова. – И де-
лаем это с большим удоволь-
ствием. Нам очень нравится 
теплая атмосфера этого меро-
приятия. Здесь много моло-
дых ребят, студентов, обще-
ние с ними всегда дает мощ-
ный заряд энергии и позити-
ва. Однажды мы привезли на 
площадку фестиваля большой 
ручной ткацкий станок и про-
водили мастер-класс по тка-
честву прямо на улице. Же-
лающих попробовать соткать 
собственноручно пусть и не-
большую вещицу было очень 
много! Приятно видеть, что 
народные ремесла вызывают 
у молодежи неподдельный 
интерес. На этот раз во второй 
день фестиваля мы провели 
выездной мастер-класс в До-
ме культуры села Строчково 
Городецкого района, и там 

он тоже прошел успешно. 
Всех, кому интересно по-
пробовать сделать что-то 
традиционное своими ру-
ками и не хочется ждать 
следующего «Бруснично-
го джема» целый год, мы 
приглашаем в наш «Живой 
музей ремесла» на Коже-

венной улице. «Жи-
вой» он пото-

му, что там 
можно все 
не только 

посмотреть, но и потрогать, 
мы все покажем, расскажем и, 
конечно, научим!

Слово волонтерам
Главной движущей силой 

фестиваля в «Швейцарии» 
были добровольцы – студен-
ты ННГУ. Ребята помогали по-
сетителям праздника сориен-
тироваться на площадке, на-
рядившись в сказочных пер-
сонажей, занимали малышей, 
без устали водили хороводы, 
играли в «ручеек», загадыва-
ли загадки, устраивали спор-
тивные состязания. Работали 
на полевой кухне, угощая за-
мерзших и проголодавшихся 
гостей горячей кашей и души-
стым чаем с пряниками, ба-
ранками, медом, вареньем и, 
конечно, брусничным дже-
мом. В общем, всячески стара-
лись весь вечер поддерживать 
теплую атмосферу радушия 
и гостеприимства. Да и им са-
мим, как они признавались, 
было очень приятно стать ча-
стью такого праздника:

– Я участвую в «Бруснич-
ном джеме» во второй раз. 
В этом году занимался при-
влечением и организацией 
работы добровольцев. В пер-
вый день фестиваля мы езди-
ли вместе с мастерами по шко-
лам и помогали в проведении 
мастер-классов. Сегодня на-
ши ребята координируют ра-
боту площадок фестиваля, 
в роли сказочных персонажей 
участвуют в проведении кве-

ста для детей и их родителей.
Конечно, проведение тако-

го мероприятия дело непро-
стое, но это доставляет мне 
огромное удовольствие. Бо-
лее опытные организаторы 
фестиваля нас очень поддер-
живают и вселяют уверен-
ность, что все получится. Мне 
нравится все, что здесь про-
исходит, даже в такую мороз-
ную погоду чувствуется нот-
ка душевного тепла. Здорово, 
что в этом году участников 
намного больше, чем в про-
шлый раз, и, конечно приятно 
видеть, как подходят на пло-
щадку все новые и новые лю-
ди, включаются в общее весе-
лье, – рассказал Григорий, ру-
ководитель штаба студенче-
ских отрядов ННГУ.

– Я участвую в «Бруснич-
ном джеме» в первый раз, 
и мне очень нравится это по-
зитивное мероприятие. Все 
вокруг так нарядно украше-
но, очень уютная и яркая пло-
щадка, это сразу создает при-
поднятое настроение. Мы 
придумали много интересных 
активностей, приятно видеть, 
как люди участвуют и радуют-
ся, – поделилась впечатления-
ми Юлия Киселева, студентка 
первого курса юрфака ННГУ.

Дарья Маросянова, член 
профсоюза студентов Уни-
верситета Лобачевского, 
добавила:

– Я стала добровольцем 
на фестивале тоже в первый 
раз. На этапе подготовки по-
могала с написанием постов 

в соцсетях, а здесь на пло-
щадке провожу квест для ма-
лышей, играю с ними, зага-
дываю загадки. Считаю, что 
участие в «Брусничном дже-
ме» – самый классный, увлека-
тельный способ познакомить-
ся с нашими русскими тради-
циями и обычаями.

Студентка ННГУ Миле-
на пришла поддержать своих 
друзей:

– Ребята занимались подго-
товкой программы фестиваля, 
и мне захотелось поддержать 
их и самой посмотреть, как 
проходит мероприятие. Все 
очень понравилось, здесь ин-
тересно и весело, улыбка про-
сто не сходит с лица. Я думаю, 
что у гостей этого праздника 
останутся самые светлые вос-
поминания, а его организато-
ры – просто большие молод-
цы, я ими горжусь!

Яркие эмоции  
и море позитива

Начальник управления ту-
ризма департамента развития 
предпринимательства адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода Елена Мишина, посе-
тившая фестиваль «Бруснич-
ный джем» в парке «Швейца-
рия», рассказала нам о своих 
впечатлениях и дала высокую 
оценку мероприятию:

– Очень интересный и ве-
селый праздник, на площадке 
фестиваля царит замечатель-
ная атмосфера уюта и веселья. 

Отрадно видеть здесь мно-
го молодежи, особенно семей 
с маленькими детьми. Малы-
ши радостно водят хоровод, 
ансамбль «Любава» поет и тан-
цует, в красиво украшенных 
домиках продаются интерес-
ные сувениры и украшения, 
рядом люди угощаются души-
стым чаем с баранками и брус-
ничным джемом, в «Детском 
центре» школьники с удоволь-
ствием расписывают пряники 
и делают обережные куклы из 
лоскутков. В общем, море по-
зитива! Уверена, что после фе-
стиваля в соцсетях появится 
много прекрасных фотогра-
фий, что, несомненно, будет 
работать на повышение тури-
стической привлекательности 
Нижнего Новгорода.

Парк «Швейцария» преоб-
разился после проведенной 
реконструкции, и теперь эта 
локация с каждым днем на-
бираем популярность и уже 
хорошо известна далеко за 
пределами Нижнего. Тури-
сты охотно его посещают, 
а поскольку здесь практиче-
ски каждые выходные прохо-
дит какое-то яркое событий-
ное мероприятие, они обяза-
тельно увидят тут что-то ин-
тересное, получат приятные 
впечатления, испытают яр-
кие эмоции и впоследствии 
непременно захотят еще раз 
приехать в наш замечатель-
ный город.

На фестивале побывали  
Ольга Маркичева  

и Алексей Манянин
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Лучший способ увидеть мир
В настоящее время нижегородское 

волонтерское движение «Сфера» со-
трудничает с принимающими орга-
низациями в Европе, Азии, Африке, 
Северной и Южной Америках.

Направления, по которым сотруд-
ники «Сферы» осуществляют поиск 
российских добровольцев в другие 
страны, можно разделить на четыре 
основные группы:
• социальные проекты – помощь де-

тям, беженцам, людям с особыми 
потребностями, пожилым людям;

• экология – работа в национальных 
парках, помощь животным;

• реставрация – восстановление па-
мятников архитектуры и других 
значимых объектов;

• творчество и культура – помощь 
в организации фестивалей, работа 
в творческом коллективе и др.
По словам тех, кто уже побывал во-

лонтером за границей, это один из 
лучших способов увидеть мир, при-
обрести новый опыт, завести друзей 
в другой стране, почувствовать чу-
жую культуру, улучшить свое знание 
иностранного языка. Плюс ко всему 
он довольно доступный, ведь это не-
дорого или вообще бесплатно. Стать 
международным добровольцем мож-
но и сейчас, ведь, несмотря на про-
должающуюся пандемию COVID-19, 
волонтерские организации по всему 
миру продолжают свою работу.

Где ждут российских 
добровольцев?

Сейчас граждане России имеют 
возможность поехать добровольца-
ми в следующие страны.

1. Германия
Открыт набор на Доброволь-

ный социальный год в Германии 

(Freiwilliges Soziales Jahr). Данная 
правительственная программа очень 
популярна среди волонтеров этой 
страны. И хотя изначально она была 
придумана для молодежи Германии, 
условия позволяют участвовать и ак-
тивистам из других стран.

В проект принимают волонтеров 
от 18 до 29 лет. Питание, проживание 
и карманные деньги – за счет прини-
мающей стороны. Длительность уча-
стия в проекте – один год. Основные 
требования к кандидатам – знание 
немецкого языка и хотя бы мини-
мальный опыт работы с людьми с ин-
валидностью. Нужно быть готовым 
работать в немецких общественных 
и социальных организациях, в том 
числе и в сельской местности.

2. Польша
В этой стране в городе Глухола-

зы с 8 июня по 20 августа 2022 года 
пройдет «Рабочий лагерь в Курорт-
ном парке». Требуются доброволь-
цы, которые помогут благоустроить 
исторический парк.

Предполагаемая деятельность во-
лонтеров-участников лагеря – в ос-
новном ручной труд на свежем воз-
духе. Нужно быть готовым к тяжелой 
физической работе: косить траву, ру-
бить и пилить дрова, собирать ва-
лежник, полоть цветники, ремонти-
ровать постройки.

Есть также возможность принять 
участие в подготовке и проведении 
мастер-классов для местных детей 
и других культурных мероприя-
тий, организуемых фондом Fundacja 
Benevolens. Добровольцы будут ра-
ботать около шести часов в день пять 
дней в неделю. Принимающая сто-
рона обеспечивает волонтеров жи-
льем и питанием.

Еще один польский проект «Будь 
смелым» представляет интерес 
для волонтеров в сфере культуры. 

Это долгосрочный добровольче-
ский проект от команды Brave Kids 
из Театральной ассоциации «Пес-
ня о козле». В задачи волонтеров 
будет входить подготовка и про-
ведение межкультурных онлайн- 
и офлайн-семинаров.

Дарья Дедук, которая в условиях 
пандемии год провела доброволь-
цем в небольшом городе Квиздын 
на севере Польши, считает: «Именно 
общение со множеством других ре-
бят в межкультурной среде помогло 
мне лучше узнать себя: что мне нра-
вится и что не нравится, чего я хо-
чу достичь, как я хочу реализовать-
ся. Я бесконечно благодарна проек-
ту именно за людей, которых я там 
встретила! Иногда было тяжело, 
потому что приходилось много ра-
ботать. Я работала в офисе органи-
зации, отвечая за ведение социаль-
ных сетей, работу с почтой, работу 
в качестве фотографа, организацию 
уроков английского языка, и к тому 
же оканчивала последний год бака-
лавриата в России – дистанционно, 
естественно. Но благодаря тому, что 
я всегда ощущала поддержку и забо-
ту, мне удалось справиться со всеми 
трудностями. Это был незабываемый 
этап моей жизни, и я безмерно благо-
дарна за все, что произошло со мной 
за этот год».

3. Мальта
В команду благотворительной ор-

ганизации BirdLife Malta ищут волон-
теров, которые станут помощниками 
по дизайну и цифровым медиа. Фонд 
занимается защитой птиц и их сре-
ды обитания. Добровольцы будут ба-
зироваться в офисах организации на 
Мальте и после соответствующего об-
учения помогать в организации лек-
ций о природе. Принять участие в от-
боре могут активисты от 18 до 30 лет.

4. Испания
На родине Сервантеса доброволь-

цам предстоит работать с людьми 
из групп риска – мигрантами, за-
ключенными, бездомными. Волон-
теры будут готовить плакаты и фла-
еры для различных мероприятий 
и участвовать в их организации, по-

могать в распространении инфор-
мации в социальных сетях. Успешно 
прошедшие собеседование канди-
даты пройдут обучение от Нацио-
нального агентства Испании и курс 
испанского языка. От претендентов 
требуется знание английского, на-
выки обработки изображений, фото- 
и видеосъемки.

Волонтером можно стать 
в любом возрасте

Алена Пухтий, которая в 2020 го-
ду 10 месяцев была волонтером в Ис-
пании по программе Европейского 
корпуса солидарности (European 
Solidarity Corps или ESC), жалеет 
только обо одном – у нее не было воз-
можности отправиться доброволь-
цем сразу по всем вакансиям, разме-
щенным на сайте «Сферы»: «Орга-
низовывать музыкальный фестиваль 
в Португалии, заниматься рекон-
струкцией замка во Франции, помо-
гать мигрантам в Германии… Я бы 
хотела поехать в турне по всем воз-
можностям», – говорит Алена.

ESC – это официальная молодеж-
ная волонтерская программа Евро-
пейского союза, которая предостав-
ляет возможность молодым людям 
в возрасте от 18 до 30 лет поехать 
за границу волонтером бесплатно, 
с полной компенсацией расходов.

Однако для людей старше 30 лет 
тоже есть интересные программы, 
позволяющие поволонтерить за ру-
бежом: «Это точно можно сделать 
в любом возрасте, и вряд ли решив-
шись поехать добровольцем за гра-
ницу, вы впоследствии пожалеете 
о своем решении. В международном 
волонтерстве каждый что-то нахо-
дит для себя. И происходит это в лю-
бом возрасте», – считают сотрудники 
«Сферы».

Подробную информацию об акту-
альных международных доброволь-
ческих проектах можно найти на 
сайте «Сферы» dobrovolets.ru

Подготовила Ольга Маркичева
Фото предоставлены движением 

«Сфера» – международные 
волонтерские программы»

Загранице мы поможем!Загранице мы поможем!

Движение «Сфера», созданное Нижегородской службой до-
бровольцев в 2007 году, занимается международными волон-
терскими проектами, давая россиянам возможность поехать 
добровольцами почти в любую страну мира на срок от двух не-
дель до одного года. Благодаря работе «Сферы» такими волон-
терами стали уже более 7000 человек. О том, как это сделать, 
расскажем в нашей статье.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 3 февраля3 февраля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 4 февраля4 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

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

23.35 ЧП. Расследование 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

04.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

00.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

01.55 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55, 00.55 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

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

02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» 18+

01.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

02.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

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

09.00, 04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10, 02.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

13.00 Форт Боярд 16+

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

05.20 Мультфильмы 6+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.20 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.35 В. Давыдов и Голиаф 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 Концерт Сергея 
Лемешева 12+

12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+

13.25 Д/с «Запечатленное время» 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.40, 02.05 Музыка эпохи Барокко 12+

18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Старший сын» Молодого 
драматурга» 12+

21.25 Энигма. Пётр бечала 12+

23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом» 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.20, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 15.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

17.00, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
4» 16+

18.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры0+

21.30 Профессиональный бокс
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

02.35 Третий тайм 12+

03.05 Новости 0+

03.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+

05.25 Т/с «КУБА» 16+

06.05, 09.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ» 16+

11.05, 17.55, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

16.30 Д/ф «Вне закона» 16+

18.50 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Гоголя» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЗНАКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Неизвестная Италия» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

10.20, 16.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

12.00 Д/ф «Непростые вещи» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Это реальная история» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.00, 20.00, 22.30 Улётное 

видео 16+

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 +100500 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Легенды Байкала 12+

18.50 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+

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

13.25, 01.55 Д/с «Порча» 16+

13.55, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+

15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

04.55 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
04.45 Олимпийские зимние игры 0+

10.00 Жить здорово! 16+

11.00, 02.40 Модный приговор 6+

12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 0+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Концерт Милен Фармер 
(кат12+) 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Местное время. Вести-

Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

15.00, 00.55 Церемония открытия XXIV 
зимних Олимпийских игр 12+

17.30 Андрей Малахов 16+

21.00 Возможно всё! 16+

23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

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

23.20 Своя правда 16+

01.15 Уроки русского 12+

01.50 Квартирный вопрос 0+

02.45 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Я тебе не верю 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «1+1» 16+

02.25, 03.15 Импровизация 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» 12+

18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

01.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

05.00 10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

18.30 Самые загадочные 
происшествия 16+

19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

00.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

02.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 16+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

23.40 Х/ф «ЛЁД» 12+

01.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

03.40 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.10 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 12+

08.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+

10.15 Х/ф «БАБЫ» 0+

11.40 Открытая книга 12+

12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+

13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом» 12+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+

17.30, 01.10 Музыка эпохи Барокко 12+

18.15 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 М/ф «Олимпионики» 12+

20.10 Линия жизни 12+

21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30 Новости
06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры
09.20, 12.35 Специальный репортаж 12+

09.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры 0+

15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

17.30 Смешанные единоборства 16+

19.20 Мини-Футбол
21.10 Баскетбол. Евролига
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Кубок Англии
01.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 
Экипаж 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+

11.15, 00.55 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «НАПАРНИКИ» 12+

16.55 Д/ф «Вне закона» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Салтыкова-Щедрина» 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «КОРОЛИ ИНТРИГИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+

00.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

02.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+

03.40 Х/ф «ФОБОС» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Д/ф «Впервые в Нижнем» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

10.15 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

11.55 Д/ф «Непростые вещи» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

18.30 Разговор о городе 12+

19.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

00.50 Д/ф «Это реальная история» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30, 07.00, 08.30, 13.00, 09.00, 

17.00, 19.30 Улётное видео 16+

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00, 20.00, 23.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.30 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15 Т/с «ХОЛОДНАЯ ПОСТЕЛЬ» 16+

13.45, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.50 Д/с «Порча» 16+

06.15 Д/с «Предсказания» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 5 февраля5 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля6 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	утро.	Суббота
09.00	 Умницы	и	умники 12+

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 11.30	Новости
10.20	 Д/ф	«Все,	что	в	жизни	есть	у	

меня» 12+

11.45	 Олимпийские	зимние	игры	0+

13.20	 Д/ф	«Лихая	музыка	атаки» 12+

14.25	 Видели	видео?	6+

16.15	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

17.50	 Сегодня	вечером 16+

19.50	 Юбилейный	концерт	Льва	
Лещенко 12+

21.00	 Время
21.20	 Созвездие	Льва 12+

22.55	 Дневник	Олимпийских	зимних	
игр	0+

23.55	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«ГРАНД	
БУДАПЕШТ» 16+

01.40	 Наедине	со	всеми 16+

02.25	 Модный	приговор	6+

03.15	 Давай	поженимся! 16+

03.55	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России.	Суббота
08.00	 Местное	время.	Вести-

Приволжье
08.20	 Местное	время.	Суббота
08.35	 Формула	еды 12+

09.00	 Пятеро	на	одного 12+

09.50	 Сто	к	одному 12+

10.45	 XXIV	зимние	Олимпийские	
игры 12+

11.45	 Вести
12.15	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!! 16+

13.20	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ» 16+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«НЕ	ОГЛЯДЫВАЙСЯ	

НАЗАД» 12+

01.10	 Х/ф	«СЛИШКОМ	КРАСИВАЯ	
ЖЕНА» 12+

НТВ
05.00	 ЧП.	Расследование 16+

05.25	 Х/ф	«МОЛОДОЙ» 16+

07.20	 Смотр	0+

08.00, 10.00	Сегодня
08.20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым	0+

08.50	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	
Малозёмовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.05	 Однажды... 16+

14.00	 Своя	игра	0+

15.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион 16+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.35	 Дачный	ответ	0+

02.25	 Т/с	«СТРОЙКА» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

10.00	 Битва	экстрасенсов 16+

13.00	 Т/с	«ФИЗРУК» 16+

21.00	 Т/с	«ДЕВУШКИ	С	
МАКАРОВЫМ» 16+

23.00	 Женский	стендап 16+

00.00	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО» 16+

01.40	 Импровизация 16+

04.05	 Comedy	Баттл 16+

04.55	 Открытый	микрофон 16+

06.35	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.25	 Х/ф	«НОЖ	В	СЕРДЦЕ» 12+

07.20	 Православная	энциклопедия	6+

07.45	 Фактор	жизни 12+

08.20	 Д/ф	«Королевы	комедий» 12+

09.15	 Москва	резиновая 16+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.50, 11.45	Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	0+

11.30, 14.30, 23.45	События
13.20, 14.45	Х/ф	«МАВР	СДЕЛАЛ	СВОЁ	

ДЕЛО» 12+

17.40	 Х/ф	«СЖИГАЯ	ЗА	СОБОЙ	
МОСТЫ» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 Д/ф	«90-е.	Ликвидация	
шайтанов» 16+

00.50	 Прощание 16+

01.35	 Специальный	репортаж 16+

02.00	 Хватит	слухов! 16+

02.30	 Хроники	московского	быта 12+

05.15	 Закон	и	порядок 16+

05.45	 Петровка,	38 16+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

09.00, 09.30	Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

10.15	 Х/ф	«БЕТХОВЕН	4»	0+

12.15	 Х/ф	«ТЕМНОЕ	НАСЛЕДИЕ» 16+

14.30	 Х/ф	«ПРИЗРАК» 16+

17.00	 Х/ф	«АГЕНТ	007.	ЗАВТРА	НЕ	
УМРЕТ	НИКОГДА» 12+

19.30	 Х/ф	«АГЕНТ	007.	И	ЦЕЛОГО	МИРА	
МАЛО» 16+

22.30	 Х/ф	«ШИРОКО	ШАГАЯ» 12+

00.00	 Х/ф	«ЛОГОВО	МОНСТРА» 18+

02.00	 Х/ф	«ЛИХОРАДКА» 18+

03.30, 04.15, 05.00	Мистические	
истории 16+

СТС
06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.35	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	6+

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

08.25, 10.55	Шоу	«Уральских	
пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСто	кухня 12+

10.00	 Х/ф	«НЕ	ДРОГНИ!» 16+

11.55	 М/ф	«Дом-монстр» 12+

13.45	 М/ф	«Рио-2»	0+

15.40	 М/ф	«Кунг-фу	панда»	6+

21.00	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ПАТРУЛЬ» 12+

23.00	 Х/ф	«ПАРНИ	СО	СТВОЛАМИ» 18+

01.15	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	
ПОЕЗДА-1	2	3» 16+

03.05	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ» 16+

04.35	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Михаил	шварцман	«Вестник 12+

07.05	 М/ф	«Птичка	Тари» 12+

08.30	 Х/ф	«СУРОВЫЕ	КИЛОМЕТРЫ»	0+

10.00	 Обыкновенный	концерт 12+

10.25	 Передвижники.	Иван	
Похитонов 12+

10.55	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	0+

12.30	 Эрмитаж 12+

12.55, 01.15	Д/ф	«В	царстве	
белоголового	лангура» 12+

13.50	 Д/с	«Эффект	бабочки» 12+

14.20	 «За	верность	науке» 12+

16.20, 23.55	Х/ф	«ВЫЛЕТ	
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»	0+

17.40	 Д/ф	«Ксения	-	дочь	ксении...» 12+

18.20	 Д/ф	«Старший	сын»	молодого	
драматурга» 12+

19.00	 Д/с	«Отцы	и	дети» 12+

19.30	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

20.00	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	-	РЕПОРТЕР» 16+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Клуб	Шаболовка	37 12+

02.10	 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40, 

18.30, 22.30	Новости
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир
07.05	 XXIV	зимние	Олимпийские	

игры	0+

20.25	 Футбол.	Чемпионат	Германии

22.40	 Футбол.	Прямая	трансляция
02.55	 Новости	0+

03.00	 Смешанные	единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 13.20	Т/с	«СЛЕД» 16+

06.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЁРКА-4» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Т/с	«СВОИ-2» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

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

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10, 12.30	Мультфильмы	0+

06.50	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.00	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.40	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА» 12+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Х/ф	«ТАНЦУЙ	СЕРДЦЕМ» 12+

11.30	 Д/ф	«Обед	по-казачьи	в	станице	
Медведовская» 12+

11.55	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

13.00	 Разговор	о	городе 12+

13.15	 Т/с	«ФАМИЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ» 16+

17.30, 22.30	Время	новостей 12+

17.45	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

18.30	 Х/ф	«НАПАРНИКИ» 12+

21.40	 Д/ф	«Впервые	в	Нижнем» 12+

22.45	 Концерт	Михаила	Задорнова 12+

00.25	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	0+

01.40	 «Поют	актеры	драматических	
театров» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

06.55	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	БРОНКСЕ» 16+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.00	 Наука	и	техника 16+

13.05	 Военная	тайна 16+

14.05	 СОВБЕЗ 16+

15.05	 Документальный	спецпроект	16	
+

16.10	 Засекреченные	списки 16+

17.10	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА» 16+

19.10	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ» 16+

21.30	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ» 16+

23.55	 Х/ф	«ЧАС	РАСПЛАТЫ» 16+

02.10	 Х/ф	«V» 16+

04.10	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Х/ф	«РОМЕО	И	ДЖУЛЬЕТА» 12+

08.20, 22.05	Х/ф	«ВЕРЬ	МНЕ» 12+

12.05	 Д/ф	«Золотое	озеро	
Телицкое» 12+

12.30, 01.45	Концерт	«БИ-2» 12+

15.30	 Х/ф	«ГЕРОЙ» 12+

17.05	 Д/ф	«Впервые	в	Нижнем» 12+

18.00	 Послесловие.	События	
недели 12+

19.00	 Х/ф	«ДАМА	ПИК» 16+

21.45	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

04.15	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30, 07.10, 18.30, 09.30, 13.00, 

17.00, 19.30	Улётное	видео 16+

06.20	 Летучий	надзор 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

14.00, 21.00, 23.00	+100500 16+

23.30	 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Д/с	«Предсказания» 16+

07.05	 Х/ф	«У	ПРИЧАЛА» 16+

10.50, 03.00	Х/ф	«ОБЪЯТИЯ	ЛЖИ» 16+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.25	 Х/ф	«УКУС	ВОЛЧИЦЫ» 16+

06.10	 Х/ф	«КОРЗИНА	ДЛЯ	СЧАСТЬЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10	Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН» 16+

06.00, 09.35, 12.00	Новости
06.50	 Играй,	гармонь	любимая! 12+

07.35	 Часовой 12+

08.05	 Здоровье 16+

09.15	 Непутевые	заметки 12+

09.50	 Олимпийские	зимние	игры	0+

12.15	 Видели	видео?	6+

14.35	 Д/с	«Страна	Советов.	Забытые	
вожди» 16+

17.45	 Концерт	Максима	Галкина 12+

19.10	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

21.00	 Время
22.00	 Т/с	«ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

00.15	 Дневник	Олимпийских	зимних	
игр	0+

01.15	 Наедине	со	всеми 16+

02.00	 Модный	приговор	6+

02.50	 Давай	поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.30	 XXIV	зимние	Олимпийские	

игры 12+

07.40	 По	секрету	всему	свету 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Петросян-шоу 16+

13.20	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ» 16+

17.50	 Танцы	со	Звёздами 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

01.30	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ	
ТАТЬЯНА	ИВАНОВА» 12+

НТВ
04.45	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ» 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+

12.00	 Дачный	ответ	0+

13.00	 НашПотребНадзор 16+

14.00	 Своя	игра	0+

15.00, 16.20	Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Звезды	сошлись 16+

21.40	 Основано	на	реальных	
событиях 16+

01.25	 Т/с	«СТРОЙКА» 16+

04.30	 Их	нравы	0+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.35	 Битва	экстрасенсов 16+

12.50	 Х/ф	«ОЛЬГА» 16+

15.20	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ» 16+

21.00	 Комеди	Клаб 16+

23.00	 Stand	up 16+

00.00	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО-
3» 16+

01.30	 Импровизация 16+

04.00	 Comedy	Баттл 16+

04.55	 Открытый	микрофон 16+

06.30	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.00	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	0+

08.00	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	
ЖЕНЩИНА» 12+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.25	События
11.50	 Х/ф	«ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	

ЗОРИНА»	0+

13.40	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.05	 Д/ф	«Актёрские	драмы.	У	роли	в	

плену» 12+

15.50	 Хроники	московского	быта 12+

16.50	 Прощание 16+

17.40	 Х/ф	«ЛИШНИЙ» 12+

21.45, 00.45	Х/ф	«УЛЫБКА	ЛИСА» 12+

01.35	 Петровка,	38 16+

01.45	 Х/ф	«МАВР	СДЕЛАЛ	СВОЁ	
ДЕЛО» 12+

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

05.30	 Московская	неделя 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

10.45	 Х/ф	«ВЫЖИВШИЙ» 16+

14.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА» 16+

22.30	 Самые	загадочные	
происшествия 16+

23.30	 Х/ф	«НЕРВ» 16+

01.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ПСОВ» 18+

02.45	 Х/ф	«БЕТХОВЕН	4»	0+

04.15, 05.00	Тайные	знаки 16+

05.30	 Городские	легенды 16+

СТС
06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.55	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

08.40	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ» 12+

10.45	 Х/ф	«ФОРСАЖ-4-8» 16+

01.45	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	
ТОКИЙСКИЙ	ДРИФТ» 12+

03.25	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.00	 6	кадров 16+

РОССИЯ К
06.30	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

07.05	 М/ф	«Как	грибы	с	горохом	
воевали» 12+

07.45	 Х/ф	«ВЕСЁЛАЯ	ВДОВА»	0+

10.05	 Мы	-	грамотеи! 12+

10.50	 Х/ф	«МЕТЕЛЬ» 16+

12.05	 Больше,	чем	любовь 12+

12.45	 Письма	из	Провинции 12+

13.15, 01.40	Диалоги	о	животных 12+

14.00	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

14.30	 Игра	в	бисер 12+

15.10	 Д/с	«Архи-важно» 12+

15.40	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	ЖАРА» 16+

17.10	 Пешком.	Другое	дело 12+

17.40	 Линия	жизни 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 12+

20.10	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+

21.30	 Спектакль	«Майерлинг» 12+

23.55	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	БАННИ	
ЛЕЙК» 12+

02.25	 М/ф	«Очень	синяя	борода» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35 

Новости
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45 

Все	на	Матч!	Прямой	эфир
09.55	 Смешанные	единоборства16+

11.25	 XXIV	зимние	Олимпийские	
игры0+

22.40	 Футбол.	Прямая	трансляция

02.55	 Новости	0+

05.10	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры

ПЯТЫЙ
05.00, 02.50	Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	

УБОЙНОГО	ОТДЕЛА» 16+

08.10, 23.25	Т/с	«КОМА» 16+

12.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2» 16+

19.40	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15, 12.30	Мультфильмы	0+

07.00	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.20, 00.40	Д/ф	«Обед	по-казачьи	в	
станице	Медведовская» 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Д/ф	«Впервые	в	Нижнем» 12+

09.20	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

09.30	 Х/ф	«КОРОЛИ	ИНТРИГИ» 16+

12.00	 Источник	жизни 12+

13.10	 Т/с	«ФАМИЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ» 16+

17.45	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	0+

19.00	 Х/ф	«ТАНЦУЙ	СЕРДЦЕМ» 12+

20.55	 Концерт	Михаила	Задорнова 12+

22.45	 Х/ф	«ЛУЗЕР» 16+

01.05	 Х/ф	«СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ»	0+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

07.30	 Х/ф	«22	МИЛИ» 16+

09.20	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ» 16+

11.40	 Х/ф	«G.I.	JOE» 16+

13.50	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА» 16+

15.50	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ» 16+

18.05	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ» 16+

20.30	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХИЩНЫХ	
ГОРОДОВ» 16+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.20	 Территория	заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.40	 Х/ф	«ГЕРОЙ» 12+

08.10, 22.10	Х/ф	«ВЕРЬ	МНЕ» 12+

12.00, 21.15	Послесловие.	События	
недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Х/ф	«ДАМА	ПИК» 16+

15.45	 Х/ф	«КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ» 16+

19.15	 Х/ф	«РОМЕО	И	ДЖУЛЬЕТА» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 17.00, 19.30, 13.00, 18.30 

Улётное	видео 16+

06.20, 01.30	Летучий	надзор 16+

07.00	 Утилизатор	4 16+

08.00, 09.30	Утилизатор 12+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

10.00, 11.00	Утилизатор	5 16+

10.30, 11.30	Утилизатор	2 12+

14.00, 21.00, 23.00	+100500 16+

23.30	 iТопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«КОРЗИНА	ДЛЯ	СЧАСТЬЯ» 16+

09.50	 Х/ф	«ДВА	СЕРДЦА» 16+

14.05	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.15	 Х/ф	«ВОСПИТАНИЕ	ЧУВСТВ» 16+

02.50	 Х/ф	«ОБЪЯТИЯ	ЛЖИ» 16+

06.00	 Домашняя	кухня 16+

06.25	 6	кадров 16+
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Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.01.2022 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 107 (1729) от 22.12.2021г.; на официальном сайте администра-
ции по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 29.12.2021г. по 
10.01.2022 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 29.12.2021г. по 10.01.2022г. 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.01.2022г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступали 
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 документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 
52:18:0070284:ЗУ7, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Инградстрой», ИНН 5260322471 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 110 (1732) от 29.12.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.01.2022 по 17.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.01.2022 по 17.01.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.01.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 52:18:0070284:ЗУ7, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский район, у деревни Кузнечиха» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.01.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ИП Скачков М.Е. ИНН 521400009768 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 107 (1729) от 22.12.2021г.; на официальном сайте администра-
ции по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 29.12.2021 по 
11.01.2022 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 29.12.2021 по 11.01.2022. 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступали 
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: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040101:169, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Сучанский, напротив дома № 21» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Колпащиков Д.С. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 29.12.2021 № 110 (1732); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.01.2022 по 17.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.12.2021 до 17.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 18.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступали  
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 Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040101:169, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, пер.Сучанский, напротив дома № 21» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2022 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020173:244, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Московский район, Московское шоссе, в 500 метрах на запад от дома № 477 корпус 1» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Вега-НН», ИНН 5256145340 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 110(1732) от 29.12.2021, на информационных стендах в 
здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.01.2022 по 17.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
_ 10.01.2022 по 17.01.2022 до 18.00________________________________________________ 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020173:244, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Московский район, Московское шоссе, в 500 метрах на запад от дома № 477 корпус 1» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе О.Л. Сокуров 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 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 установления подзоны ТОИ.1 для территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны 
объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060057:96 по улице Студеная, д.11 в 
Нижегородском районе 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Перспективы» ИНН 5260432805 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 105 (1727) от 15.12.2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.12.2021 по 24.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. 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 22.12.2021 по 24.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 25.01.2022 
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 поступали  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступали - 
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 городе Нижнем Новгороде 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 установления подзоны ТОИ.1 для территориальной зоны 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест ТОИ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060057:96 по улице Студеная, д.11 в Нижегородском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.01.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, 
расположенного по адресу: Нижегородская область г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Подводников, южнее домов № 24, № 26» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: ООО «Прилив», ИНН: 5258126769 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 110 (1732) от 29.12.2021; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 10.01.2022 по 17.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.01.2022 по 17.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Не поступали 
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 Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Подводников, южнее домов № 24, № 26», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.И.Чагаева 
Секретарь Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений О.И. Овчинникова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 12.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Сиднева Е.Н. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 107 (1729) от 22.12.2021; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 29.12.2021 по 
10.01.2022 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 29.12.2021 по 10.01.2022 

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

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 11.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

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

 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 поступали 
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: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 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 установления подзоны ТО-1.2 для территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами историче-
ского района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении земельного участка с к.н.52:18:0050301:1052 по проспекту Ленина, около дома 79 Б в Ленинском 
районе 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО ПКО «Теплообменник» ИНН 5258000011 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 104 (1726) от 10.12.2021 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 17.12.2021 по 18.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Н. 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 17.12.2021 по 18.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.01.2022 
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 
 Шинкарева Е.А. Хотелось, чтобы для детей комплекс там тоже был и вместительная парковка для автотранспорта 

 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 поступали - 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
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 установления подзоны ТО-1.2 для территориальной зоны 
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в отношении 
земельного участка с к.н.52:18:0050301:1052 по проспекту Ленина, около дома 79 Б в Ленинском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.01.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030118:37, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, пер. Сивашский, земельный участок 4» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СЗ «АндЭко», ИНН 5250064831 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 110 (1732) от 29.12.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.01.2022 г. по 17.01.2022 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 10.01.2022 до 17.01.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: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/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 19.01.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического 
лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

1 Крапивина г. Л. 
Считаю, что строительство на уч. № 4 пер. Сивашский жилого дома приведет к разрушению жилого дома № 2 пер. Сивашский, так 
как данный дом эксплуатируется свыше 65 лет, имеет огромные трещины по периметру всего дома, капитальный ремонт фасада и 
фундамента не производился никогда. Поэтому строительство приведет к полному разрушению нашего дома. 

2 Боброва Т. Б. 
Обратите внимание, что наш дом стоит очень близко и он весь в трещинах, и ему уже около 65 лет. И если рядом будет идти 
строительство, то это будет несовместимо с жизнью людей в этом доме. Мы слишком рядом, и другого жилья у нас нет. Сваи 
разрушат наш дом, ведь есть же СНиПы, неужели о них вы забудете? Очень надеюсь на ваш хотя бы профессионализм, я уж не жду 
человечности. У нас столько свободной земли!  

 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: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030118:37, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл.,г. 
Нижний Новгород, пер. Сивашский, земельный участок 4» комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080295:221, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б» (инициатор – Колпащиков Д.С.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
Экспозиция открыта с 02.02.2022 по 09.02.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080295:221, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 3Б» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.02.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское 
шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО "Ридо") 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 02.02.2022 по 14.02.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском 
районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.02.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 06-БЦ/2022 
о проведении «14» марта 2022 года продажи имущества без объявлении цены в электронной форме, находящегося в собственности муниципального образова-

ния город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 

Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Продажа имущества без объявления цены, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая площадь 
объекта, кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

1 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Московский район, 
ул.Чаадаева, д.4 52:18:0020125:840 62,1 1970 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. Вход 
совместный с другими пользователями. 

2 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Гаугеля, д.31 52:18:0010515:104 214,5 1974 

Нежилое помещение расположено в 
подвале одноэтажного пристроя к 

пятиэтажному жилому дому. Доступ в 
помещение осуществляется через 

помещение первого этажа. 
Начальная цена продажи объектов недвижимости – не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
По лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.01.2022 № 130. 
Аукционы от 14.05.2021 № 9800, от 22.06.2021 № 9926 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 31.08.2021 № 10280, от 13.10.2021 № 10418 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.01.2022 № 130. 
Аукционы от 30.06.2021 № 10075, от 19.08.2021 № 10230 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 13.10.2021 № 10418, от 24.11.2021 № 10570 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок и предложений о цене имущества – 26.01.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок и предложений о цене имущества – 11.03.2022 в 15:00. 
Проведение продажи без объявления цены – 14.03.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи: процедура продажи без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. Протокол об 
итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть 
изменено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и является акцептом такой оферты. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже без объявления цены, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам 
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже без объявления цены, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
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сновании приказа депа
о внесению изменений 
винском районе города
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вания территории) 

в 

Площадь
кв

7

2

анировки) оставлены бе
ьское шоссе, улицы Ник
ьности и развития аглом

ьства и строительство (
оциальной инфраструкт
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Малоэтажная жила
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ношении которых предп
рии, в отношении кот

ой инфраструктуры и бл
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сток с условным номер

мельных участков, ко
х предполагаются рез

ается образование зем
полагаются резервиров
торой утвержден про

систе

VI. Чертеж пл

VII. Чертеж м

VIII. Чертеж м

лагоустройства: 
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межевания территор

 

ые способы их образо
в. 

ьного Спосо

Перераспре
номерами 5

собст
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которые не разгра

18:0030204:1035. Досту
ым номером 2 обеспе

щего пользования ил
рственных или муниц
территориям общего по
и муниципальных нужд
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Условн
з

2 этап: 
Изменение 
 

Кадастр

II. Пере
пол

Документац
общего пол

III. Сведе

Перечень ко

верждении документ
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Малоэтажн
жи
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010449:17, расположенного по адресу: г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Портальная, дом 18, кадастровый квартал 52:18:0010449. Заказчиком кадастровых 
работ является Краснов Д. Ю. (603158, г. Нижний Новгород, ул. Портальная, д. 18, т. 8-929-049-67-89). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 
262, 28 февраля 2022 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 26 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, 
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Портальная, дом 20А, 
кадастровые номера 52:18:0010449:1, 52:18:0010449:19. 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:103 расположенного: Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Дружба – Приокский район, зе-
мельный участок 103. Заказчиком кадастровых работ является Петрякова Анна Владимировна, Нижегородская 
область, Кстовский муниципальный район, с. Большая Ельня, улица Керченская, дом 3/5 Тел. +79524538395. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д.1/37 28.02.2022 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26.01.2022 по 28.02.2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26.01.2022 по 28.02.2022, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080266:104, расположенный: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город 
Нижний Новгород, территория СНТ Дружба – Приокский р-н, земельный участок 104
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080266
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес элек-
тронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 
д. 45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, 
земельный участок 475, кн 52:18:0070301:475, номер кадастрового квартала 52:18:0070301. Заказчиком кадастро-
вых работ является Конова Ирина Евгеньевна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Норвежская, д.4, кв.12, 
тел.8101465848. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 475 «28» февраля 
2022г. в 10ч.00мин. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 52:18:0070301:439 (городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
снт Колос, земельный участок 439), а также все заинтересованные лица.
2. Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, 
земельный участок 476, кн 52:18:0070301:476, номер кадастрового квартала 52:18:0070301. Заказчиком кадастро-
вых работ является Конов Евгений Федорович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Норвежская, д.4, кв.12, 
тел.89103841563. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 476 «28» фев-
раля 2022г. в 10ч.15мин. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 52:18:0070301:439 (городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
снт Колос, земельный участок 439), 52:18:0070301:436 (Нижегородская обл., городской округ город Нижний Новго-
род, город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный участок 436), а также все заинтересованные лица.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д.45а, офис 406/8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «26» января 2022г. по «28» февраля 2022г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» января 
2022г. по «28» февраля 2022г., по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 45а, офис 406/8. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 606573, Нижегородская обл., Ковер-
нинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 18, тел. 89200347679, E-mail: kiannakrasilnikova@gmail.com), № 
квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080203:56, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Потаниной, дом № 25. Заказчиком када-
стровых работ является Прохорова Светлана Алексеевна (адрес: 603152 г. Нижний Новгород, ул. Потаниной, д.25, 
тел. 89087218933). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Потаниной, дом № 
25, «28» февраля 2022 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 607635, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50. 
В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 607635, Нижегородская область, город-
ской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080203:58, расположенный по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Потаниной, дом 27; 52:18:0080203:12, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Большая, дом № 7; земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 52:18:0080203. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право 
подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах 
на земельный участок. на правах рекламы
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Пушистое покрывало
Нашим подзимним по-

севам и многолетним рас-
тениям не страшен ника-
кой мороз, ни ночной, ни 
дневной, если они надеж-
но укрыты толстым снеж-
ным одеялом. Свежий снег 
благодаря воздушной про-
слойке прекрасно сохраняет 
тепло, компенсирует пере-
пады температур в дневное 
и ночное время. Снег, кото-
рый вы собираете, расчищая 
дорожки в саду, можно ис-
пользовать, дополнительно 
укрывая те растения, кото-
рые норовят «проснуться» 
при любой оттепели. Можно 
подбросить его и в цветни-
ки, где зимуют многолетни-
ки, на низкорослые кустар-
ники, к кустам роз.

Если ваш участок распо-
ложен на открытой мест-
ности и на нем свободно гу-
ляют ветра, стоит позабо-
титься о снегозадержании. 
Принцип его состоит в том, 
чтобы создать искусствен-
ные барьеры, способствую-
щие формированию сугро-
бов. Понаблюдайте, куда ча-
ще всего дует ветер, и сде-
лайте преграду, расположив 
ее против движения ветра. 
Снег будет собираться с на-
ветренной стороны, и его не 
выдует за пределы 
участка. В качестве пре-
грады можно использо-
вать доски, шифер, вет-
ви, оставшиеся после 
осенней обрезки пло-
довых деревьев, лап-
ник, хворост, старые 
покрышки, сетки и т. д. 
Главное – она должна 
быть устойчивой, потому что 
при сильном ветре есть риск 

повреждения растений, ко-
торые находятся неподалеку.

Снег на деревьях
Белоснежные шапки на 

ветвях деревьев хоть и вы-
глядят красиво, могут пред-
ставлять для них опасность. 
Со временем снег уплотняет-
ся, становится тяжелым, от-
тягивает ветки книзу. В ито-
ге они не выдерживают и ло-
маются, что неизбежно осла-
бляет иммунитет растения. 
Особенно часто под налип-
шим снегом ломаются ветки 
в острых развилках непра-
вильно обрезанных плодо-
вых деревьев. К сожалению, 
неопытные дачники не всег-
да соблюдают правила об-
резки, просто потому что бы-
вает жалко срезать лишнюю 
веточку.

Острые развилки нуж-
но удалять, желательно 
в 1–2-летнем возрасте, ведь 
рано или поздно они все рав-
но сломаются – не от сне-
га, так от ветра. Стараться 
реанимировать сломанные 
ветви, связывая их, не сто-
ит – они не приживутся, де-
рево начнет болеть, его будут 
атаковать бактерии и грибы. 
Поэтому все сломы следует 
обрезать.

Особенно страдают от 
снега хвойные растения, ши-

рокие ветви которых быстро 
наполняются снегом и могут 
сломаться. Молоденькие туи, 
можжевельники, елочки, 
а также декоративные ли-
ственные культуры с форми-
руемой кроной и вовсе стоит 
обвязать шпагатом, со-
брав ветки кверху, а так-
же позаботиться об их 
теплом укрытии.

Опасный наст
Во время оттепе-

ли или сильных ветров 
снег покрывается кор-
кой – настом, который не-
благоприятно сказывается 
на здоровье растений. Наст 
снижает теплопроводность 
снега, не дает воздуху сво-
бодно циркулировать. Рас-
тения задыхаются под та-
кой снежной коркой, преют, 
становятся жертвой гриб-
ковых заболеваний, а ино-
гда и вовсе погибают. Что-
бы не допустить этого, посе-
щая зимой дачный участок, 
прокалывайте, разбивайте 
и разрыхляйте наст вилами. 
Особое внимание уделите 
газону и хвойным растени-
ям. Наст может образовать-
ся также на ветках деревьев 
и кустарников, поэтому пе-
ред прогнозируемым поте-

плением удалите с них 
снег. Это легко сделать, 
вооружившись метлой 
или палкой – легкими 
движениями сбейте пу-
шистые снежные шапки 
с ветвей.

Сугроб на крыше
Если на крыше дома, те-

плицы или сарая образовал-

ся толстый слой снега, кров-
лю нужно почистить. Ина-
че, когда наступит оттепель 
и снег отяжелеет, а ночью 
его прихватит морозом, кры-
ши могут серьезно постра-
дать. Еще одна опасность – 

сход снега с покатых крыш, 
когда немного потеплеет. 
Снежные «лавины» нередко 
срывают водосточные жело-
ба, обрушивают заборы, по-
вреждают провода и антен-
ны… Каркасы теплиц, наве-
сы и другие дачные построй-
ки тоже не всегда способны 
выдержать тяжесть снежной 
массы. Если кому-то из хозя-
ев дачи случится в такой мо-
мент оказаться рядом, здо-
ровье и даже жизнь окажут-
ся под угрозой – все мы зна-
ем, что от падающих с крыш 
сосулек и мощных пластов 
снега каждый год гибнут лю-
ди. Короче говоря, снег в лю-
бом случае гораздо полезнее 
на грядках, чем на крышах. 
Особенно ветхих построек.

Вешние воды
И все-таки снега много не 

бывает! Ничто живое не мо-
жет обходиться без воды, 
а именно снег дает ее нашим 
садам и огородам вдоволь. 
Причем происходит это как 
раз в пору пробуждения 
природы, когда и семенам, 

и тронувшимся в рост ози-
мым посадкам, и деревьям 
с кустарниками влага осо-
бенно необходима. Если бы 
не снег-помощник, нам бы 
приходилось с ранней весны 
бегать по участку с лейками 

и шлангами.
Чтобы по весне гряд-

ки быстрее прогрева-
лись и просыхали, верх-
ний пласт снега с них 
нужно осторожно снять. 
Эти излишки снега сле-
дует сложить в около-
ствольных кругах де-
ревьев, чтобы приоста-

новить быстрое оттаивание 
корней. В марте, особенно 
теплом, но капризном, для 
корней деревьев этот опасно. 
Темная почва прогревает-
ся быстро, и движение сока 
может начаться до того, как 
пройдут ночные замороз-
ки. А живые, разбуженные 
ветви очень чувствительны 
к минусовым температурам 
и быстро подмерзают. Ког-
да снега выпадает много, как 
в этом году, его можно рас-
пределить между деревья-
ми, кустами малины и гряд-
ками с клубникой.

Правда, избыток влаги по-
лезен не во всех случаях – на-
пример, на участках с тяже-
лой почвой, особенно на тех, 
где не были прорыты канав-
ки для водоотведения, вес-
ной образуется болото или 
даже озеро. В таких услови-
ях многолетние растения 
просто сопреют, а посадку 
однолетников придется от-
ложить, пока не сойдет во-
да. В остальных случаях чем 
больше снега, тем лучше.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Острые развилки на плодо-
вых деревьях обязатель-

но нужно обрезать, лучше 
всего в 1–2-летнем возрас-
те. Они все равно сломают-
ся – не от снега, так от ветра.

Озимые посадки и много-
летники прекрасно зимуют 

под пушистым снежным оде-
ялом – ведь благодаря воз-
душной прослойке такой снег 
прекрасно сохраняет тепло.

Снег – наше богатство!Снег – наше богатство!
Пожалуй, если этой зимой мы скажем такое городскому дворнику, он всерьез на нас обидится. Но на полях и дачных участках сугро-
бы, действительно, благо. Снежная зима – радость садовода и огородника. Как использовать снег на даче – расскажем в этой статье.
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Будущая народная 
артистка снимала диван 
на Ереванской улице

Родилась будущая кинозвезда 
в Белоруссии, в небольшом городе 
Мозырь, что в 130 километрах от Го-
меля. В 15 лет, окончив восемь клас-
сов, она отправилась за компанию 
с тремя подружками в наш город 
учиться на актрису.

– Почему выбрала именно Горь-
ковское театральное училище? Во-
первых, я много хорошего слышала об 
этом учебном заведении, у Горьков-
ского театрального была прекрасная 
репутация. А во-вторых, из нашего 
городка было удобнее всего добирать-
ся до Горького, – объясняет Ирина 
Степановна. – Кстати, из нас четверых 
поступила и стала студенткой толь-
ко я, а подружки – нет. Они уже по-
сле десятого класса поехали в Санкт-
Петербург и там поступили на разные 
факультеты в Институт культуры.

– А как вас отпустили родители 
одну и так далеко в 15 лет? – спроси-
ли мы.

– Вы знаете, я всегда была само-
стоятельным человеком, и родители 
были абсолютно уверены, что все бу-
дет хорошо и я справлюсь. Да и время 
было другое, нежели сейчас. Сейчас, 
наверно, уже бы одну в другой город 
не отпустили. Родители вначале по-
могали мне материально: высылали 
дважды в месяц по 15 рублей. Да у ме-
ня еще повышенная стипендия была. 
А после первого курса я уже снима-
лась, работала.

Ни сегодня, ни тогда, в середи-
не 1970-х годов, у училища не бы-

ло своего общежития, иногородним 
ребятам приходилось снимать жи-
лье. Мазуркевич жила на Ереванской 
улице. Только снимала она не квар-
тиру и не комнату.

– Я снимала диван! Да, диван 
в крошечной однокомнатной квар-
тирке, в которой жили две бабули. 
Комната была 16 метров, ночью одна 
бабушка спала на кровати, другая – 
на раскладушке, а я на диване.

Но дома студентка почти не бы-
вала, все время – с утра до вечера – 
Ирина пропадала в училище:

– У нас были прекрасные педагоги, 
вспоминаю Альбину Александров-
ну Нестерову, педагога по литерату-
ре, Татьяну Васильевну Цыганкову 
и преподавателя по физике и мате-
матике, не помню его имени. Те, кто 
пришел после восьмого класса, за-
нимались и этими науками. Так этот 
преподаватель понимал, что физика 
никак не пригодится будущим акте-
рам. И на лекциях рассказывал инте-
ресные истории из жизни и не мучил 
нас точными науками.

«Чудо с косичками»
Будучи еще студенткой, Ирина на-

чала сниматься в кино, сыграла глав-
ные роли в фильмах «Чудо с косичка-
ми», «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил», «Сын председателя». Пре-
подаватели не были против съемок, 
да и снималась наша героиня в ос-
новном летом, в каникулы.

– Кроме того, они знали, что я от-
ветственный человек и съемки не по-
мешают учебе, я все нагоню, – счита-
ет Мазуркевич. – К тому же до меня 

еще не было случая, что студентку из 
Горьковского училища приглашали 
на главные роли на «Мосфильм».

На дипломные спектакли в каче-
стве председателя государственной 
экзаменационной комиссии в Горь-
кий из Ленинграда приехал глав-
ный режиссер театра имени Ленсо-
вета Игорь Владимиров. И предло-
жил вчерашней студентке работать 
у него в театре. В театре, где служи-
ли суперзвезды – Алиса Фрейндлих, 
Михаил Боярский, Алексей Петрен-
ко, Анатолий Равикович (за которо-
го Ирина через несколько лет вы-
шла замуж). Да и на спектакли теа-
тра невозможно было попасть, би-
леты раскупались на месяц вперед. 
Стоит ли говорить, что Ирина сразу 
согласилась на столь лестное пред-
ложение. (Кстати, половина ее кур-
са после училища отправилась в Но-
рильск, в местный театр.) Потом бы-
ли роли в театре и кино: «О бедном 
гусаре замолвите слово…», «Откры-
тая книга», «Трое в лодке, не считая 
собаки», «Тайна “Черных дроздов”», 
«Жизнь Клима Самгина», «Все будет 
хорошо!»

– Фильмы с вашим участием часто 
показывают по телевидению, а вы са-
ми их смотрите? Или фильмы с Ана-
толием Равиковичем, сегодня, на-
пример, опять покажут «Покровские 
ворота», – спросили мы актрису.

– Нет, мне неинтересно. Не смо-
трю даже премьеры картин, где 
я снималась. И Толины фильмы не 
пересматриваю. Ну, «Покровские во-
рота» могу посмотреть. Еще Толя лю-
бил детектив «Загадка Эндхауза», 
где он сыграл Пуаро. Режиссер этого 

фильма тот же, что снимал и «Тайну 
“Черных дроздов”», – Вадим Дербе-
нев, – рассказывает Ирина.

До скорой встречи 
в Нижнем!

Сегодня Ирина Степановна играет 
в Санкт-Петербургском театре коме-
дии имени Акимова. Анатолий Рави-
кович умер в 2012 году. У Ирины дочь 
Елизавета, внуки Матвей и Ева. По-
сле окончания Горьковского учили-
ща Мазуркевич была в нашем городе 
всего несколько раз: на встречах с со-
курсниками и на 90-летии альма-ма-
тер. А несколько лет назад она при-
езжала на премьерный показ филь-
ма Юрия Грымова «Три сестры», где 
снималась в одной из главных ролей. 
Тогда же она зашла в здание учили-
ща, побродила по учебным классам, 
поднялась на первую в своей жизни 
сцену актового зала.

– Знаете, ощущения очень стран-
ные. Это называется «когда де-
ревья были большими»! Мне все 
показалось таким маленьким – 
и сцена, и само здание. Я по росту 
не изменилась, а все вокруг умень-
шилось! – признается народная ар-
тистка. – А вообще я не люблю воз-
вращаться в прошлое!

Ну а всем нижегородцам Ири-
на Мазуркевич передает огромный 
привет и самые лучшие пожелания 
с надеждой на скорую встречу: «Ведь 
и ваш город, и его люди навсегда 
остались в моем сердце!»

Александр Алешин
Фото из интернета

Ирина Мазуркевич: Ирина Мазуркевич: 
Нижний Новгород  Нижний Новгород  
всегда в моем сердце!всегда в моем сердце!

Об Ирине Мазуркевич, народной артистке 
России и выпускнице Нижегородского 
театрального училища имени Евстигнеева, 
я хотел рассказать давно. И с нетерпением 
ждал, когда она приедет в Нижний и посе-
тит свою альма-матер. А Ирина Степановна 
все не ехала и не ехала. Не было ее на сто-
летии родного училища, не приезжала 
она и на гастроли с Санкт-Петербургским 
театром комедии имени Акимова, в кото-
ром актриса служит уже много лет. И тогда 
я решил дозвониться до любимой многими 
актрисы и поговорить. Конечно, о нашем 
городе, об училище, которое дало Мазурке-
вич путевку в жизнь, о студенческой жизни 
и первых ролях талантливой студентки 
в кино. И Ирина Степановна с удовольстви-
ем вспомнила свою молодость, которая 
прошла в городе Горьком (тогда так назы-
вался наш город).
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Проект «Снежный десант» админи-
страции Нижнего Новгорода расширя-
ется с каждым днем. Об этом сообщил за-
меститель директора департамента по 
социальной̆ политике администрации 
Нижнего Новгорода Артур Штоян. В чем 
суть проекта? Волонтеры ежедневно мо-
ниторят сообщения СМИ и социальные 
сети. После чего выезжают на наиболее 
важные городские объекты, чтобы по-
мочь коммунальщикам убрать снег. На 
прошлой неделе преподаватели и студен-
ты НГТУ имени Алексеева чистили оста-
новки, тротуар у больницы № 5 и терри-
торию детской поликлиники № 22.

«Очень много снега, техника просто не 
успевает все почистить. Узнали, что ад-
министрация Нижнего Новгорода про-
водит акцию «Снежный десант», реши-
ли сами поучаствовать и студентам пред-
ложили», – отметил проректор по внеу-
чебной работе и молодежной политике 
НГТУ имени Алексеева Кирилл Гончаров. 
Любопытный факт – волонтеры увидели 
в соцсетях сообщения, что мамам с коля-
сками трудно пройти к детской поликли-
нике № 22. Моментально приехали и по-
чистили тротуары возле поликлиники.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев говорил, что аномальный сне-
гопад не является основанием для то-
го, чтобы не обеспечивать оперативную 
уборку городских дорог. Градоначаль-
ник назвал «безобразной» работу боль-
шинства ДУКов и ТСЖ во дворах, по-
требовав от глав районов и АТИ обе-
спечить контроль за работой этих ор-
ганизаций, в случае необходимости 
применяя штрафные санкции. Как сооб-
щили в административно-технической 
инспекции, с начала зимнего периода за 
ненадлежащее содержание территории 
Нижнего Новгорода возбуждено более 
1800 административных производств. 
Нижегородцы могут следить за работой 
коммунальной техники в режиме реаль-
ного времени на интерактивной карте 
«Платформы «Лобачевский» sc.admgor.
nnov.ru/interactive_map/.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Чистим снег «всем миром»Чистим снег «всем миром»
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