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Интернациональный подвиг
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел засе-

дание Межконфессионального консультативного совета. Те-
ма – «Интернациональный трудовой подвиг нижегородцев 
в годы Великой Отечественной войны». В 2020 году Ниж-
ний Новгород получил звание «Город трудовой доблести». 
В прошлом году на Нижегородской ярмарке впервые в стра-
не прошел тематический форум «Города трудовой доблести. 
Победа ковалась в тылу». Один из итогов форума – решение 
о проведении по стране серии тематических мероприятий, 
посвященных трудовой доблести, – сообщил глава города.

Молочные кухни
На заседании комиссии городской Думы по экономике, 

промышленности и предпринимательству депутаты обсу-
дили работу МБУЗ «Молочная кухня». В Нижнем Новгороде 
в настоящее время функционируют два производства (в Ав-
тозаводском и Нижегородском районах) и 47 молочно-раз-
даточных пунктов. «Предприятие выведено из кризиса. От-
крыли 6 новых раздатков. В 37 пунктах сделали ремонт. За-
купили новое оборудование», – рассказал директор МБУЗ 
«Молочная кухня» Евгений Пороховой. Объем выпускаемой 
продукции увеличился на 9,5 тысячи порций в день. В бли-
жайших планах – организация поставок молочной продук-
ции в дошкольные учреждения. Бесплатное питание на мо-
лочной кухне сейчас ежемесячно получают 5 тысяч детей 
первого и второго годов жизни. По итогам прошлого года на 
вышеуказанные цели учреждением получена субсидия из 
бюджета в размере 129,6 миллиона рублей.

Движение по Студеной
С 1 марта будет запрещено движение автотранспорта по 

Студеной улице от дома № 32 до улицы Горького в Нижнем 
Новгороде. Для свободного подъезда к домам вводится дву-
стороннее движение по Студеной улице на участке от до-
ма № 32 до Славянской улицы. Объехать закрытый участок 
улицы можно будет по Славянской улице и Гранитному пе-
реулку. Для информирования водителей на подъездах к за-
крытому участку установят дорожные знаки, запрещающие 
движение транспортных средств. С 1 марта будет запреще-
на остановка и стоянка транспортных средств на участках 
улиц Максима Горького от дома № 144 до дома № 150 и Сту-
деной улицы от дома № 32 до Славянской улицы в целях 
увеличения пропускной способности улиц. В департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства администрации города 
рекомендовали водителям заранее выбрать маршруты и пу-
ти объезда.

«Внимание, пешеход»
На территории лицея № 28 в Нижнем Новгороде сотруд-

ники ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожно-
го движения провели информационно-профилактическое 
мероприятие «Внимание, пешеход». Детям напомнили, что 
переходить дорогу можно только в установленных местах – 
по пешеходному переходу. Прежде чем зайти на проезжую 
часть, необходимо остановиться на тротуаре и убедиться 
в собственной безопасности. Дождаться полной остановки 
автомобилей. И только после этого переходить улицу. В тем-
ное время суток, в условиях недостаточной видимости, пе-
шеходам рекомендуется иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств. Участ-
никам мероприятия вручены тематические брошюры, а так-
же световозвращающие ленты и брелки.

Юбилей Шаляпина
В канун 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина 

в Нижнем Новгороде прошла первая экскурсия «В русском 
искусстве Шаляпин – эпоха», подготовленная государствен-
ным музеем А.М. Горького и АО «Турист». Автобусно-экс-
курсионный тур включает посещение музея-квартиры А.М. 
Горького, где звучат редкие записи великого баса. Экскур-
санты увидят места, где проходили концерты легендарного 
певца, а также дома и квартиры, где Шаляпин жил во вре-
мя визитов в Нижний. «Экскурсия дает старт мероприяти-
ям юбилейного года Шаляпина в Нижнем Новгороде», – рас-
сказали специалисты департамента культуры. Экскурсии 
рассчитаны на 2–2,5 часа.

Запись для всех желающих по тел. 436-16-51
Подготовил Сергей Анисимов

В 2022 году в фонды нижегородских би-
блиотек поступит более 16 тысяч книг. Об 
этом заявил Юрий Шалабаев в Междуна-
родный день книгодарения.

Глава города подарил книги победите-
лям конкурсов и олимпиад, а также детям 
из многодетных и социально неблагопо-
лучных семей. «Чтение не должно ограни-
чиваться домашними книжными полками, 
поэтому мы активно работаем над попол-
нением фондов муниципальных библи-
отек. В этом году, как и прошлом, в ниже-
городские библиотеки поступит более 16 
тысяч новых изданий», – сообщил Юрий 
Шалабаев. Мэр города убежден, что совре-
менная библиотека – не только читальный 

зал и место выдачи книг, но и многофунк-
циональное пространство. «В прошлом го-
ду мы открыли две модельные библиоте-
ки в Приокском и Канавинском районах. 
В этом планируем отремонтировать две би-
блиотеки по модельному стандарту в Ни-
жегородском и Советском районах. Прак-
тика показывает, что потребность в таких 
центрах высока», – отметил градоначаль-
ник. Детские библиотеки Нижнего Новго-
рода сегодня подключены к федерально-
му порталу акции книгодарения. Нижего-
родцы могут подарить книги библиотекам 
онлайн через официальный сайт акции 
prk.rgdb.ru.

Фото Алексея Манянина

Профилактические  Профилактические  
беседы о ПДДбеседы о ПДД

Сотрудники ГИБДД 
управления МВД России по 
Нижнему Новгороду вместе 
с учащимися образователь-
ных организаций, а также 
с педагогами и с родитель-
ской общественностью еже-
дневно проводят профи-
лактические мероприятия, 
направленные на стабили-
зацию дорожно-транспорт-
ной обстановки на терри-
тории областного центра. 
Мероприятия проходят как 
в очном формате, так и в ре-
жиме видеосвязи. С ребята-
ми регулярно проходятся бе-
седы по соблюдению правил 
дорожного движения. С пе-
дагогами и родительской об-
щественностью сотрудники 
госавтоинспекции прово-
дят встречи в режиме видео-
конференц-связи. Родите-
лей подробно информируют 
о состоянии аварийности на 
территории областного цен-
тра, обсуждают основные 
причины дорожно-транс-
портных происшествий, 
в том числе с несовершен-
нолетними участниками до-
рожного движения. Особое 
внимание уделяется вопро-

сам перевозки детей в салоне 
личного транспорта. «Роди-
тель должен осознавать, что, 
совершая на дороге опасные 
маневры, подвергают соб-
ственного ребенка неоправ-
данному риску. Безответ-
ственность и самонадеян-
ность, а иногда и халатность 
родителей и других близ-
ких людей, пренебрегающих 
элементарными правилами 
безопасности не только для 
себя, но и для ребенка, ста-
новятся причиной детских 
трагедий на дорогах»,– гово-
рят сотрудники полиции.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова

CПРАВКА
С начала 2022 года на 
дорогах Нижнего Новго-
рода зафиксирован рост 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 
почти на 15%. С января 
2022 года произошло 20 
ДТП с детьми, в которых 
20 несовершеннолетних 
получили ранения различ-
ной степени тяжести.

Подари книгуПодари книгу
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Штрафы за сосулькиШтрафы за сосульки
Более 2,5 тысячи административных производств начато сотрудниками 
административно-технической инспекции (АТИ) в течение зимы в отноше-
нии управляющих компаний и хозяйствующих субъектов в связи с нека-
чественной уборкой снега. Об этом стало известно в ходе традиционного 
рейда административно-технической инспекции.

В ежедневном режиме
По поручению главы горо-

да Юрия Шалабаева инспек-
торы АТИ в ежедневном ре-
жиме проверяют состояние 
кровель зданий и территорий 
на предмет ликвидации нале-
ди и снега. В ходе очередного 
рейда специалисты провери-
ли ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная сельско-
хозяйственная академия», где 
выявили наледь и сосульки 
на одном из учебных корпу-
сов. «Руководство вуза опера-
тивно отреагировало на наши 
замечания. В настоящее вре-
мя проводит работу по ликви-
дации сосулек и приведению 
территории в надлежащее со-
стояние», – отметил началь-
ник Приокского отдела управ-
ления административно-тех-
нического и муниципально-
го контроля администрации 
Нижнего Новгорода Игорь 
Круглов. Проректор по адми-
нистративно-хозяйственной 
части ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная сель-
скохозяйственная академия» 
Дмитрий Майоров пояснил, 
что работы на территории об-
разовательного учреждения 
ведутся в ежедневном режи-
ме. «У нас составлены графи-
ки очистки. На днях мы осво-
бодили от наледи основную 
часть кровель зданий. Сейчас 
занимаемся главным учебным 
корпусом. Приходится рабо-
тать очень оперативно – со-
сульки в связи с погодными 
условиями образуются очень 
быстро», – сказал Дмитрий 
Майоров.

Жители могут 
жаловаться

В ходе инспекции выявлены 
факты некачественной убор-
ки снега с придомовых терри-
торий, которые обслужива-
ет ДУК. Например, по адресу: 
ул. Батумская, дом 1 на момент 
проверки придомовая терри-
тория не была приведена в по-
рядок. «В отношении домоу-
правляющей компании При-
окского района неоднократно 
принимались меры админи-
стративного воздействия. Но, 
как мы сегодня увидели, ком-
мунальщики до сих пор не про-
вели очистку от снега и наледи 
своей территории. Составим на 
них очередной протокол. Сум-
ма штрафа за такое правонару-
шение – от 20 до 40 тысяч руб-
лей. В нашем случае речь идет 
о повторном нарушении, поэ-
тому сумма штрафа может воз-
расти и составить в итоге от 50 
до 100 тысяч рублей», – заяви-
ла заместитель директора МКУ 
«Административно-техни-
ческая инспекция г. Нижнего 
Новгорода» Оксана Широкова.

По словам Оксаны Широ-
ковой, в связи с погодными 
условиями работа АТИ была 
усилена: рейды проходят еже-
дневно. «Жители могут обра-
щаться в наши районные от-
делы административно-тех-
нической инспекции и к нам, 
в городскую АТИ. Мы прово-
дим обследование по каждому 
обращению», – отметила за-
меститель директора.

Фото Ирины Елагиной
и Алексея Манянина

Единый, муниципальный, Единый, муниципальный, 
спортивныйспортивный

В Нижнем Новгороде появит-
ся единый муниципальный 
центр спортивных объектов 
и ВФСК «ГТО». Об этом гла-
ва города Юрий Шалабаев 
сообщил на своей странице 
в социальной сети.

Как отметил Юрий Шалабаев, 
центр объединит все муниципаль-
ные открытые спортивные площад-
ки на территории Нижнего Новго-
рода, в том числе воркаут-площадки 
и спортивные коробки. «Планируем, 
что центр позволит не только уни-
фицировать места для занятий спор-
том и сдачи ГТО, но и в дальнейшем 

именно спортивный центр будет от-
вечать за развитие и модернизацию 
данных площадок. К тому же единая 
система сделает процесс сдачи нор-
мативов более удобным и понятным 
для нижегородцев», – отметил глава 
города. По словам Юрия Шалабае-
ва, для подготовки к сдаче нормати-
вов в районах города установлены 17 
открытых воркаут-площадок с кру-
глосуточным свободным доступом. 
В 2022 году откроются еще 16 таких 
площадок.

Глава города убежден, что возрос-
ший интерес к спорту среди молоде-
жи и старшего поколения горожан 
наглядно свидетельствует о росте 
качества жизни населения. «Здоро-
вый образ жизни становится сегод-

ня важной составляющей для мно-
гих нижегородцев. Неудивитель-
но, что катки и воркаут-площадки 
пользуются большой популярностью 
как у подростков и спортсменов, так 
и у взрослых людей, которые забо-
тятся о своем здоровье. Об этом, кро-
ме всего прочего, говорит интерес 
нижегородцев к зимней Олимпиа-
де в Китае. Удобный формат сдачи 
норм ГТО – еще один шаг к разви-
тию здорового общества», – отметил 
градоначальник.

В настоящий момент на террито-
рии Нижнего Новгорода функцио-
нирует пять центров тестирования 
ВФСК ГТО. Центры располагаются 
на базах спортивных школ города по 
следующим адресам: улица Аркти-

ческая, 7 (МБУ СШ «ДС «Заречье»), 
улица Львовская, 2б (МБУ СШ ДС 
«Северная звезда»), проспект Гага-
рина, 119в (МБУ СШ «Радий»), улица 
Октябрьской Революции, 27 (МБУ 
СШ «Олимп»), улица Ярошенко, 5а 
(МАУ «СШ «ДС «Юность»). Испыта-
ния проводятся в 219 местах тести-
рования, в которые входят спортив-
ные объекты города, спортивные 
базы общеобразовательных школ, 
тиры ДОСААФ, объекты спортив-
ных клубов. В 2021 году в испытани-
ях приняли участие 2430 жителей 
Нижнего Новгорода. Самые актив-
ные участники сдачи норм ГТО – мо-
лодые люди в возрасте от 13 до 17 лет 
(1604 человека).

Вячеслав Соколов
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

С помощью 
рециклера

На улице Гаугеля обновит-
ся 15 тысяч квадратных ме-
тров дорожного покрытия 
и более 4 тысяч квадратных 
метров тротуаров на участке 
от проспекта 70 лет Октября 
до дома № 1 на улице Гауге-
ля. На улице Коновалова на 
участке от моста через Пыр-
ский канал до автозаправоч-
ной станции на улице Торфя-
ной заменят 8400 «квадра-
тов» асфальта на проезжей 
части и 2600 квадратных ме-
тров на тротуарной сети.

Заключен муниципаль-
ный контракт на проек-
тирование и капитальный 
ремонт дороги в переулке 
Пензенском на участке от 
улицы Сутырина до улицы 
Песочной. Заказчиком работ 
выступает МКУ «ГУММИД». 
В рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования 
«Вам решать!» планирует-
ся отремонтировать шесть 
участков дорог в частном 
секторе – на улицах Перо-
ва, Комитетской, Унжен-
ской, Формовочной, Фу-
бровской, Биробиджанской 

и тротуар на улице Вождей 
Революции.

В настоящее время мелкие 
дефекты дорожного покры-
тия в Сормовском районе 
устраняют с помощью реци-
клера. Рециклер – специаль-
ная установка для перера-
ботки старого асфальта. На 
выходе получаем смесь для 
повторного использования 
асфальта. Таким способом от-
ремонтированы небольшие 
по площади участки дорог 
на улице Коминтерна, на по-
вороте на улице Исполкома, 
в поселке Копосово у церкви 

Святой Живоначальной Тро-
ицы, а также на улицах Ко-
новалова и Новосоветской.

Дополнение 
к перечню

Ранее сообщалось, что до-
полнительные участки до-
рог планируют отремонти-
ровать в Нижнем Новгороде 
в 2022 году в ходе сложив-
шейся в результате конкурс-
ных процедур экономии 
в рамках ремонтной кампа-
нии национального проекта 

«Безопасные качественные 
дороги». Об этом сообщил 
глава города Юрий Шала-
баев. «В этом году по нацио-
нальному проекту мы плани-
ровали отремонтировать 16 
участков дорог общей про-
тяженностью более 19 кило-
метров. В основной список 
вошли такие крупные город-
ские магистрали, как Южное 
шоссе, проспект Ильича, ули-
цы Ларина и Ванеева, Ниж-
неволжская набережная. 
Сложившаяся в результате 
торгов экономия в 165 мил-
лионов рублей позволит нам 

добавить к основному переч-
ню объектов еще несколько 
участков дорог в разных рай-
онах города, которые мы от-
ремонтируем уже в этом го-
ду, – заявил Юрий Шалабаев. 
В муниципальном казенном 
учреждении (МКУ) «ГУМ-
МиД», которое выступает 
заказчиком работ по нацио-
нальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги», 
пояснили, что в настоящее 
время список дополнитель-
ных дорог проходит проце-
дуру согласования.

Фото Игоря Иванова

Сормово: Сормово: 
магистрали и тротуарымагистрали и тротуары

В 2022 году в Сормов-
ском районе Нижнего 
Новгорода в рамках 
национального про-
екта «Безопасные 
качественные дороги» 
запланирован ремонт 
участков дорог на ули-
цах Гаугеля и Конова-
лова. Об этом сообщи-
ли в администрации 
Сормовского района.

Путь к больницеПуть к больнице
Шесть участков дорог, ведущих к медицин-

ским учреждениям, отремонтируют в текущем го-
ду в Нижнем Новгороде в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». Об 
этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, общая протяженность 
отремонтированных участков дорог, находящих-
ся рядом с больницами и поликлиниками, соста-
вит более 8,4 километра. «Будет отремонтирован 
проспект Ильича в Автозаводском районе от про-
спекта Ленина до улицы Красноуральской. Эта до-
рога ведет к инфекционной клинической больни-
це № 23. Отремонтируем проезжую часть на ули-
це Волочильной от улицы Премудрова до улицы 

Дружбы, где расположен противотуберкулезный 
диспансер Канавинского района. Приведем в по-
рядок участок улицы Ульянова от улицы Нестеро-
ва до улицы Трудовой. Рядом с эти участком доро-
ги расположены сразу три медицинских учрежде-
ния – поликлиника № 21, городская больница № 5, 
а также НИИ гигиены и профпатологии. Кроме то-
го, ремонт запланирован на Нижневолжской на-
бережной от оси Канавинского моста до Казанско-
го съезда, что позволит обеспечить нормальный 
проезд к больнице № 3 и НИИТО», – заявил Юрий 
Шалабаев. Как отметил градоначальник, кроме 
всего прочего планируется капитально отремон-
тировать улицу Юбилейную от улицы Ванеева до 

Кладбищенского проезда, где находится противо-
туберкулезный диспансер. Еще один объект – уча-
сток улицы Гаугеля от проспекта Кораблестрои-
телей до улицы Светлоярской, где расположена 
поликлиника № 15 Сормовского района. «Ремонт 
проведем на востребованных дорогах, которые 
ведут к важным учреждениям здравоохранения 
Нижнего Новгорода. Национальный проект по-
зволит обеспечить комфортный и удобный про-
езд пациентов к больницам и поликлиникам и сэ-
кономить драгоценное время в дороге, что, может 
быть, спасет чью-то жизнь», – подчеркнул Юрий 
Шалабаев.

Подготовил Вячеслав Соколов
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Новый механизм
Благодаря привлечению 

нового застройщика, кото-
рый достроил проблемный 
дом за свой счет, дольщики 
получат долгожданное жи-
лье. После восстановления 
прав дольщиков застрой-
щику будет предоставлен 
компенсационный земель-
ный участок исходя из сум-
мы средств, потраченных 
на достройку. Механизм до-
стройки проблемного жи-
лья разработан при актив-
ном участии правительства 
Нижегородской области. 
«Семьи, ждавшие квартир, 
могут начинать делать ре-
монт и заселяться. Нам уда-
лось решить проблему без 
привлечения федеральных 
и региональных бюджет-
ных средств, только за счет 
инвестора. Это та самая мо-
дель, где Нижегородская 
область была первопроход-
цем. В регионе для дострой-
ки проблемных домов за 
счет инвестора разработа-
но соответствующее зако-
нодательство», – сказал Глеб 
Никитин.

В Нижегородской об-
ласти разработано и вне-
дрено сразу несколько ме-
ханизмов помощи обма-

нутым дольщикам, в том 
числе за счет привлече-
ния средств федерального 
бюджета.

«На начало 2019 года, 
когда мы разработали все 
необходимые механизмы 
и начали реализовывать до-
рожную карту, в регионе 
насчитывалось 7000 доль-
щиков. Сейчас в региональ-
ном реестре осталось все-
го 17 объектов и 1500 доль-
щиков. Таким образом, нам 
удалось решить пробле-
му почти 5500 человек. По 
оставшимся объектам при-
няты соответствующие ре-
шения с участием наблюда-
тельного совета федераль-
ного Фонда помощи обма-
нутым дольщикам. Права 
людей будут восстановле-
ны. В прошлом году уда-
лось восстановить справед-
ливость в отношении бо-
лее 2000 семей. В 2022 го-
ду планируем помочь еще 
почти 1000 дольщикам. 
Новых обманутых дольщи-
ков у нас не появляется, по-
скольку работают механиз-
мы защиты. Планируем, что 
к 2024 году само понятие 
«обманутый дольщик» уй-
дет в прошлое», – отметил 
Глеб Никитин.

Первые в России
Разрешение на строитель-

ство ЖК «Пражский квар-
тал» выдано в 2011 году. На 
момент заморозки строи-
тельных работ дом нахо-
дился в высокой степени го-
товности. В 2019 году дом 
включен в реестр проблем-
ных объектов. В июле 2020 
года по инициативе прави-
тельства Нижегородской 
области застройщика – АО 
«Жилстройресурс» суд при-
знал банкротом и назначил 
конкурсного управляюще-
го. В результате работы с за-
стройщиками, проведенной 
региональным минстроем по 
поручению Глеба Никитина, 
поступило подтверждение 
от ООО «СЗ ННДК Мещера» 
о готовности стать новым за-
стройщиком проблемного 
дома – правоприобретателем 

имущества банкрота и его 
обязательств перед доль-
щиками. «У нас есть опыт 
по завершению такого ро-
да проектов. В 2019 году мы 
первыми в России успешно 
завершили объект, брошен-
ный другим застройщиком, 
в рамках механизма компен-
сации затрат бонусным зе-
мельным участком», – сооб-
щил генеральный директор 
ГК «ННДК» Михаил Иванов.

На приобретение квар-
тир в «Пражском квартале» 
заключено 67 договоров до-
левого участия. Многие ку-
пили квартиры в доме, ког-
да он был в высокой степени 
готовности, и планировали 
въехать в новое жилье уже 
через несколько месяцев. 
Однако ожидание затяну-
лось на годы. «В декабре 2016 
года я купила здесь квартиру 

и намеревалась через полго-
да въехать. Спустя полгода 
никаких движений не было 
на стройке. Мы неоднократ-
но ходили к застройщику на 
всякие совещания и встречи, 
но нас «кормили завтрака-
ми». Это продолжалось че-
тыре года, а потом застрой-
щик обанкротился. Большая 
благодарность Глебу Ники-
тину за то, что нас услыша-
ли и помогли достроить наш 
дом», – рассказала дольщи-
ца Лариса Цепкова. «Мы – 
инициативная группа доль-
щиков – работали в одной 
коман де с правительством 
Нижегородской области, 
с новым застройщиком. Ра-
бота шла максимально сла-
женно. Итог – мы получа-
ем долгожданные ключи от 
квартир», – поделился доль-
щик Павел Клешнин.

Глеб Никитин:Глеб Никитин:
«Понятие “обманутый дольщик” «Понятие “обманутый дольщик” 
уходит в прошлое»уходит в прошлое»

8 февраля губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин посетил ЖК «Пражский квартал» 
в Нижнем Новгороде. Глава региона встретился 
с владельцами квартир, которые до самого по-
следнего времени считались обманутыми доль-
щиками. Строительство жилого дома в центре 
города было заморожено в 2019 году.

Табакерки, трубки, портсигарыТабакерки, трубки, портсигары
В усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Нов-

городе открылась выставка «Оправа пагубной 
привычки», приуроченная к празднованию 
350-летия Петра I. На выставке представле-
ны предметы, предназначенные для хранения 
и употребления табака.

«Табак появился в Европе в XVI веке. При-
вычка к его употреблению распространилась 
очень быстро. Все мы помним, что в 1697 году 
Петр I издал серию указов, чтобы легализовать 
табак в России. В итоге табак стал неотъемле-
мой частью званых обедов, приемов, салонов. 
Каждый предмет на выставке имеет огромную 
значимость: какие-то – историческую, какие-
то – художественную», – рассказал генераль-
ный директор Нижегородского государствен-
ного историко-архитектурного музея-заповед-
ника Юрий Филиппов. Самые древние по вре-

мени экспонаты – появившиеся еще в XVII веке 
«солдатские» табакерки. Они выполнены из 
меди и обильно украшены надписями и рисун-
ками. Считалось, что табак отчасти притупляет 
чувство голода, потому он был введен в раци-
он солдат. «Изящные табакерки, замысловатые 
курительные трубки, портсигары – эти непре-
менные атрибуты франтов минувших эпох ста-
ли частью истории. Точно так же, как вышла из 
моды вредная привычка к употреблению таба-
ка. Но мы любуемся ими как произведениями 
искусства, как деталями, которые раскрывают 
особенности исторического периода», – гово-
рит автор выставки Андрей Шангин.

Выставка «Оправа пагубной привычки» до-
ступна для посетителей 18+ и будет работать до 
конца года.

Вячеслав Соколов. Фото Игоря Иванова
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Необычное в привычном
12 февраля прошел цикл лек-

ций молодых ученых ННГУ, кото-
рые рассказали собравшимся много 
неожиданных вещей о том, что нас 
окружает, и явлениях, так или ина-
че связанных с понятием «холод», 
с которыми мы сталкиваемся каж-
дый день и даже не задумываемся об 
их особенностях!

Взглянуть на обыденные вещи под 
иным углом взрослым и юным ни-
жегородцам помогали аспиранты 
и научные сотрудники университета 
имени Лобачевского – биологи, хи-
мики, физики и даже психологи. Го-
стей фестиваля ждало немало удиви-
тельных открытий.

Например, все мы привыкли к то-
му, что с наступлением холодов все 
насекомые куда-то исчезают, а ле-
том появляются вновь, и считаем, 
что они погружаются в спячку. Од-
нако аспират кафедры ботаники 
и зоологии института биологии 
и биомедицины ННГУ Павел Лиси-
цын рассказал, что это не совсем так. 
Бодрствуют зимой, например, мура-
вьи, которые обустраивают себе под 
муравейниками на глубине около 
4 метров теплые гнезда, куда с на-
ступлением холодов перебирают-
ся, прихватывая с собой даже тлю, 
которую, как известно, они «пасут» 
и «доят» в течение лета.

Существуют даже несколько ви-
дов насекомых, для которых жизнь 
на снегу – норма. Например, зимние 
комары, которых в наших широтах 
можно встретить только с осени по 
весну при температуре около нуля. 
Некоторые виды таких комаров оби-
тают даже в Антарктиде и прекрасно 
себя чувствуют, не имея там никакой 
конкуренции!

«Снежинку хрупкую  
спрячь в ладонь…»

Конечно, на «самом холодном» на-
учном фестивале нельзя было обой-
тись без разговора о льде и снеге. Ар-
тем Коржиманов, старший научный 
сотрудник сектора моделирования 
сверхбыстрых оптических процессов 
ИПФ РАН, поведал, что снежинки, 
прежде чем растаять на наших ла-
донях, совершают длительное и ув-
лекательное приключение. Их путь 
начинается в виде крошечного кри-
сталлика льда на высоте в несколь-
ко километров, а падение может 
продолжаться несколько часов. Все 
это время снежинка растет, образуя 
в итоге причудливый, но удивитель-
но симметричный узор. Образование 
снежинок разных форм («призмы», 
«пластинки», «звездочки») зависит 
от соотношения влажности и темпе-
ратуры воздуха. Но все они разные, 
и даже несмотря на то, что ученые 
научились выращивать снежинки 
в искусственно созданных условиях, 
создать две абсолютно одинаковые 
до сих пор не удалось.

«Между нами временами 
веет холодами…»

В своей лекции «Эмоциональная 
холодность: тренд или бич» магистр 
направления «Психологическое кон-
сультирование» факультета социаль-
ных наук ННГУ Полина Зырянова по-
могла участникам фестиваля взгля-
нуть на холод с другой точки зрения. 
Мы разбирались, почему так бывает, 
что между близкими людьми «пробе-
гает холодок» и как с этим справлять-
ся, чтобы отношения стали теплее.

Оказывается, безразличие к пере-
живаниям других людей, отчужден-
ность и холодность можно преодо-
леть, если сознательно учиться рас-
познавать и выдерживать эмоции, 
в том числе негативные, других лю-
дей, поддерживать своих близких 
в сложных ситуациях, понимать, ког-
да личный ресурс «на нуле», и своев-
ременно давать себе передышку, что-
бы его восстанавливать.

Спецэффекты и удобрения
Максим Лелет, заведующий ла-

бораторией радиохимии и радио-
экологии НИИ химии ННГУ, в своей 
лекции рассказал об особенностях 
этого удивительного вещества: «Из 
всех небесных тел Солнечной систе-
мы в газообразном виде азот при-
сутствует в атмосфере только Земли 
и Титана – спутника Плутона. Объяс-
нения этому ученые пока не нашли. 
Еще на поверхности Плутона были 
обнаружены русла пересохших рек, 
по которым, вероятно, когда-то про-
текал жидкий азот. Но на Земле жид-
кий азот получают на специальных 
криогенных станциях, различными 
способами охлаждая газ примерно 
до минус 200 градусов.

Многие из вас, вероятно, помнят 
эффектные кадры, когда на кожу ге-
роя кинофильма «льется» жидкий 
азот, при этом персонаж остается аб-
солютно невредимым! Это происхо-
дит из-за разницы температур тела 
человека и жидкого азота, благодаря 
которой между поверхностью кожи 
и жидким азотом на несколько се-
кунд образуется теплоизолирующая 
прослойка пара (так называемый эф-
фект Лейденфроста).

Более практичное применение 
жидкого азота – производство амми-
ака, на которое уходит три четвер-
ти всего выпускаемого в мире азота 
(а это сотни миллионов тонн). Из ам-
миака, в свою очередь, производят 
широко используемую в разных сфе-
рах промышленности азотную кис-
лоту. В сельском хозяйстве соедине-

ния азота используются как удобре-
ния, а сам азот – для лучшей сохран-
ности овощей в овощехранилищах. 
Жидкий азот – практически идеаль-
ный материал для тушения пожа-
ров, особенно с ценными объектами. 
После тушения азотом не остается 
ни воды, ни пены, ни порошка, а газ 
просто выветривается», – рассказал 
Максим.

От теории к практике
Во время зрелищного химическо-

го шоу «Минус 333 по Фаренгейту», 
организованного Научным центром 
студенческого совета химического 
факультета ННГУ, участники фести-
валя смогли на собственном опыте 
познакомиться со свойствами жид-
кого азота, «помыв» им руки, отведав 
кукурузные палочки, температура 
которых была ниже, чем температура 
на «темной» стороне Луны, и увидеть 
несколько эффектных опытов с при-
менением вещества, о свойствах ко-
торого они недавно узнали на лекции.

На следующий день состоялась экс-
курсия на кафедру кристаллографии 
и экспериментальной физики физи-
ческого факультета ННГУ, которую 
провел профессор, доктор физико-
математических наук, заведующий 
этой кафедрой Евгений Чупрунов.

Экскурсанты узнали, что такое 
кристаллы, как они устроены, как их 
получают и исследуют, смогли по-
держать в руках природные и выра-
щенные в лаборатории кристаллы. 
Евгений Владимирович рассказал за-
интересованным слушателям и о так 
называемых «квазикристаллах». Это 
кристаллы с осью симметрии пято-
го порядка. Вообще-то по кристал-
лографической теории их не должно 
быть (есть только второго, третьего, 
четвертого и шестого порядков), но 
недавно выяснилось, что такие кри-
сталлы существуют в природе и че-
ловек тоже может их создавать.

Ольга Маркичева
Фото Ирины Елагиной  

и организаторов фестиваля

О загадочном и сложном – О загадочном и сложном – 
интересно и доступноинтересно и доступно

В минувшие выходные в Парке науки ННГУ состоялся фести-
валь «Холодный weekend», участники которого исследовали 
понятие «холод» с самых разных сторон. В программе фести-
валя сочетались популярные лекции, научное шоу и экскурсия. 
Подробности – в нашей статье.
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Уйти от проблем
С 2017 года в Автозаводском райо-

не Нижнего Новгорода по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» благоу-
строено 13 общественных пространств. 
«Пространства активно используются 
как детьми, так и взрослыми на протя-
жении всего года. В парках и скверах 
созданы условия для занятий физи-
ческой культурой и для поддержания 
здорового образа жизни, в том чис-
ле для занятий скандинавской ходь-
бой», – отметила заместитель главы 
администрации Автозаводского рай-
она по социальным вопросам Ирина 
Белякова.

Как утверждают специалисты, скан-
динавской ходьбой можно заниматься 
людям любого возраста круглый год. 
Необходимо только приобрести спе-
циальные палки и спортивную обувь. 
«Можно в прямом смысле уйти от про-
блем с опорно-двигательным аппара-
том, держать под контролем сердеч-
но-сосудистую и дыхательную систе-
мы», – говорит бывший преподава-
тель физкультуры, начальник сектора 
спорта администрации Автозаводско-
го района Дмитрий Овсянников. По 
его мнению, лучшие территории для 
занятий этим видом спорта – обще-

ственные пространства, благоустро-
енные в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда».

Вдоль озера
Недавно тренировка по скандинав-

ской ходьбе для людей «серебряного 
возраста» состоялась в Автозаводском 
парке. Для Александры Комаровой за-
нятия физкультурой и скандинавской 
ходьбой стали образом жизни. «Мне 
очень нравится ходить по территории 
вдоль озера по улице Пермякова, кото-
рую благоустроили в прошлом году», – 
поделилась 78-летняя Александра Фе-
доровна. Специалисты рекомендуют 
начинать заниматься скандинавской 
ходьбой по 15 минут в день в удоб-
ном темпе. Подготовленные спор-
тсмены выходят на полезные прогул-
ки 2–3 раза в день. Длительность – от 
30 минут и больше. Чтобы записаться 
на занятие по скандинавской ходьбе, 
нужно обратиться в территориальное 
общественное самоуправление своего 
микрорайона. Например, в Автозавод-
ском районе можно записаться по ука-
занным телефонам ТОС № 10 «Мон-
чегорский» (тел. 293-76-83), ТОС № 16 
пос. Мостоотряд (тел. 269-35-41).

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Обновление скверовОбновление скверов
В Нижнем Новгороде определили подрядчиков для благо-

устройства двух скверов в Сормовском районе по националь-
ному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили 
в районной администрации.

«Открытые конкурсы по скверам на улице Культуры – у ки-
нотеатра «Ракета» и у домов № 11/2 и 13 – состоялись. Опре-
делены подрядчики, заключены муниципальные контракты. 
К работам подрядные организации могут приступать при на-
ступлении благоприятных погодных условий», – заявила гла-
ва администрации Сормовского района Светлана Горбунова. 
В сквере около кинотеатра «Ракета» подрядчику предстоит 
заменить покрытие тропиночной сети на площади 440 кв. м, 
разбить газоны на площади 676 кв. м, установить скамейки, 
урны и перголу (навес), а также посадить 39 деревьев и бо-
лее полутора тысяч кустарников. Видовой состав деревьев 
включает клены, черемуху, яблони двух видов и сербскую 
ель, кустарник-спирею двух видов и аронию. В сквере уста-
новят систему освещения. Работы планируется завершить 
в летний период. Комплексное благоустройство сквера у до-
мов № 11/2 и 13 предполагает замену твердого покрытия на 
площади более полутора тысяч квадратных метров, установ-
ку резинового покрытия на площади порядка 400 кв. м для 
детской площадки, устройство газона на площади 1342 кв. м, 
установку детской площадки, урн и скамеек. Работы по озе-
ленению сквера включают посадку кленов, лип, елей и ли-
ственниц в количестве 60 штук и почти 500 единиц кустар-
ника, среди которых сирень, лапчатка, пузыреплодник. Ре-
конструкцию сквера планируется закончить летом.

Фото Владимира Иванова

СПРАВКА
Депутаты городской Думы единогласно одобрили работу администрации Нижнего Новгорода по 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В своем докладе глава города 
Юрий Шалабаев сообщил, что в 2021 году в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта 
благоустроено 32 общественных пространства и 52 двора. Ключевая цель национального проекта 
«Жилье и городская среда» – повышение комфортности городской среды, создание механизма 
прямого участия граждан в благоустройстве.

Ходьба для здоровьяХодьба для здоровья
В Нижнем Новгороде набирают популярность занятия скандинав-
ской ходьбой на общественных пространствах, благоустроенных 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Не-
давно такое занятие организовали в Автозаводском парке пред-
ставители администрация района.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Новые технологии
В середине января жи-

тельнице Москвы поступил 
звонок от сотрудника банка, 
который сообщил, что на ее 
имя якобы пытаются взять 
кредит, пишут «Известия». 
Далее собеседник заявил: 
чтобы избежать оформления 
несанкционированного за-
йма, женщине необходимо 
сделать «бесплатную защи-
ту» и создать QR-код, что-
бы отменить операцию. Мо-
сквичка под руководством 
«банковского сотрудника» 
создала QR-код и направила 
его через мессенджер. В ито-
ге с ее карты списали 75 ты-
сяч рублей.

Как отмечают финанси-
сты, возможность снятия на-
личных с использованием 
QR-кода – это продолжение 
тенденции по постепенно-
му уходу от карты как физи-
ческого инструмента. Такую 
услугу еще в конце 2020 го-
да анонсировал, например, 
банк ВТБ. Его пресс-служба 
тогда писала: «Пользовате-
ли нового приложения «ВТБ 
Онлайн» смогут снимать 
в банкоматах до 150 тысяч 
рублей без использова-
ния карты – для этого ну-
жен только QR-код. Но-
вая технология в два раза 
быстрее обычного снятия 
по карте».

– Снятие наличных 
с помощью QR-кода – 
это во многом прорыв на 
российском банковском 
рынке. Услуга доступна 
полностью без карты или 
приложения Pay и эко-
номит время клиента по 
сравнению со стандартной 
операцией в банкомате, – 
прокомментировал тогда ус-
лугу Никита Чугунов, руко-
водитель департамента циф-
рового бизнеса, старший 
вице-президент ВТБ. – В бу-
дущем она позволит полно-
стью отказаться от исполь-
зования карт или применять 
лишь их цифровой аналог.

Как снимать наличные 
по QR-коду, на своем сай-
те учит и банк «Тинькофф». 
Там написано: «Если не пом-
ните ПИН-код, снимите 
деньги по QR-коду, сгене-
рировав его в приложении 
«Тинькофф». Для этого пред-
лагается перейти в раздел 
«Платежи», а в нижней ча-
сти экрана нажать «кнопку» 
«Действия» – «Снять налич-

ные». Ввести сумму и полу-
чить QR-код, поднести его 
к сканеру банкомата, кото-
рый и выдаст деньги.

При этом, как отмечают 
финансисты, технология по-
зволяет снимать наличные 
не только клиентам банка, 
которые не имеют при се-
бе карты, но и тем, кто им 
не является. Например, род-
ственникам, друзьям и зна-
комым. Достаточно, чтобы 
держатель карты, с которой 
надо снять деньги, сгенери-
ровал в приложении QR-код 
и через мессенджер отпра-
вил, кому предназначается 
наличность.

Массовый метод
Хотя большинство мошен-

ников обманывает росси-
ян не с помощью новых тех-
нологий, а, что называется, 
по старинке, проверенным 
способом. Например, ни-
жегородка Лариса недавно 
рассказала, как чуть не ли-
шилась 250 тысяч рублей. 
Причем про мошенников 
и способы их обмана была 
прекрасно осведомлена.

– Все началось со звонка из 
«Сбербанка», – поделилась 
она. – Да-да, я в курсе, что 
это прямо хрестоматийный 
вариант. Но меня подкупи-
ло то, что звонок был со ста-
ционарного (судя по номеру) 
телефона из Московской об-
ласти. Милая девушка спро-
сила меня, подавала ли я за-
явку на кредит через «Сбер 
Онлайн». Я ответила, что 
нет. И она сказала, что сейчас 
с моей помощью напишет со-
ответствующее заявление, 
чтобы деньги не ушли мо-
шенникам, и обратится в по-
лицию. Я поверила в эту си-
туацию, потому что с меня не 
спрашивали ни номера кар-
ты, ни других данных. Во-
обще. В любом случае у ме-
ня остаток на картах стреми-

тельно приближался к нулю. 
Я решила: «Ну чем я рискую? 
Вдруг это правда?»

После этого Лариса, хотя 
и держала в голове, что мо-
жет говорить с мошенника-
ми, сообщила другому «со-
труднику Сбера», на кото-
рого ее переключила ба-
рышня, сколько у нее карт 
и в каких банках. А в их 
приложениях неожидан-
но «ждали» предодобрен-
ные кредиты.

– Как я поняла потом, 
одного кредита мошен-
никам было мало, потому 
что мне тут же сказали, 
что ВТБ уже одобрил мне 
заявку на кредит, и пере-
ключили на «специали-
ста», – рассказала ниже-
городка. – ФИО этого това-
рища я даже записала. Он 
долго задавал мне разные 
вопросы...

И только когда данный 
специалист начал на Лари-
су «давить», говоря об «от-
ветственности за раскрытие 
тайны следствия», она поня-
ла, что «вписалась» в мошен-
ников. Уточнив, что конкрет-
но хочет от нее сей деятель, 

а он настаивал, чтобы она 
взяла кредит на 250 ты-
сяч рублей, чтобы якобы 
«перебить заявку мошен-
ников, она быстро свер-
нула разговор и перезво-
нила в кол-центр банков. 
Вздохнула: «Повезло, что 
отделалась потерянным 
временем».

А вот в такой же ситуа-
ции другой 37-летней ни-
жегородке не повезло. Ей 
теперь придется выпла-

чивать банку почти 1,5 млн 
рублей. Взятым ею креди-
том, который она перевела 
на «безопасный счет», поль-
зуются мошенники.

Положите трубку
Как отмечают специали-

сты по финансовой грамот-
ности, чтобы вас не «загово-
рили», а Лариса чувствовала 
«туман в голове», разговари-
вая с мошенниками, нельзя 
терять бдительности и в лю-
бой странной ситуации не-
медленно прекратить раз-
говор. После этого самосто-
ятельно перезвонить в банк 
по номеру телефона, кото-
рый указан на обороте бан-
ковской карты, для проверки 
полученной информации.

– Даже если у вас на теле-
фоне высветился знакомый 
номер банка, ни в коем слу-
чае не делайте на него обрат-
ный звонок, – предупрежда-
ют в Центробанке России. – 
Наберите номер горячей ли-
нии банка вручную.

По словам специали-
стов, мошенники использу-
ют специальное программ-
ное обеспечение, которое 
помогает скрыть настоя-
щий номер звонящего, при 
этом на телефоне человека 
отражается официальный 
номер банка. Обычно пре-
ступник обращается к со-
беседнику по имени и от-

честву, может назвать фа-
милию и даже номер и срок 
действия карты. Эти сведе-
ния мошенники, как прави-
ло, получают заранее из от-
крытых источников, а также 
с помощью фишинга (вид 
интернет-мошенничества).

Как отмечает регуля-
тор, если банк действи-
тельно выявит подозри-
тельную транзакцию с ва-
шими деньгами, он сразу 
приостановит ее на срок 
до двух суток. За это вре-
мя можно будет спокой-
но самостоятельно позво-
нить в банк и либо под-
твердить операцию, либо 
отменить ее. Если вы ни-
чего не сделаете, то через 
двое суток банк автома-

тически снимет блокиров-
ку, операция пройдет. И, ко-
нечно, никому не сообщайте 
личные данные, реквизиты 
карты и секретную инфор-
мацию: дату выпуска, CVC/
CVV-код с обратной сто-
роны карты, коды из СМС 
и ПИН-коды.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Возможность снятия налич-
ных с использованием QR-

кода – это продолжение тен-
денции по постепенному уходу 
от карты. Технология позво-
ляет снимать наличные не 
только клиентам банка, кото-
рые не имеют при себе карты, 
но и тем, кто им не является.

Если банк действительно 
выявит подозрительную 

транзакцию с вашими деньга-
ми, он сразу приостановит ее 
на срок до двух суток. За это 
время можно будет спокойно 
самостоятельно позвонить в 
банк и либо подтвердить опе-
рацию, либо отменить ее.

Считать, что позвонивший очередной «сотрудник службы безопасности 
банка», если он напрямую не спрашивает код подтверждения из СМС, вас 
не ограбит – наивно. В этом убедилась москвичка, у которой деньги украли, 
используя QR-код. Что это за новая технология? И как мошенники нас про-
должают обманывать? Расскажем.

Способы обманаСпособы обмана

Нижегородцы смогут узнать  Нижегородцы смогут узнать  
об особенностях загородного  об особенностях загородного  
детского отдыха летом 2022 года  детского отдыха летом 2022 года  
на прямой телефонной линиина прямой телефонной линии

16 февраля с 10.00 до 15.00 специалисты департамента по 
социальной политике администрации Нижнего Новгоро-
да проведут горячую телефонную линию по теме: «Орга-
низация загородного детского отдыха в летний сезон 2022 
года». Нижегородцы могут задать интересующие вопросы 
по данной теме по телефонам: 433-62-59, 423-97-93.

Специалисты департамента развития Специалисты департамента развития 
предпринимательства ответят  предпринимательства ответят  
на вопросы нижегородцев о размещении на вопросы нижегородцев о размещении 
нестационарных торговых объектовнестационарных торговых объектов

16 февраля с 10.00 до 12.00 специалисты департаменты 
развития предпринимательства администрации города 
ответят на вопросы нижегородцев по теме «Размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Ниж-
него Новгорода» на горячей телефонной линии. Вопросы 
специалистам можно задать по телефону горячей линии: 
430-17-22, 433-07-43.

Нижегородцы могут задать вопросы  Нижегородцы могут задать вопросы  
о правах на земельные участки  о правах на земельные участки  
в рамках прямой линиив рамках прямой линии

16 февраля с 13.00 до 15.00 специалисты управления ад-
министративно-технического и муниципального контро-
ля администрации Нижнего Новгорода проведут горячую 
телефонную линию по вопросам прав на земельные участ-
ки. Нижегородцы могут задать интересующие вопросы по 
телефону 435-68-42.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля21 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 0+

12.15, 01.05, 17.00, 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 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 02.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+

23.20 Вечер 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, 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 «ЗОЛОТО» 16+

23.35 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25, 18.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 16+

23.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 18+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+

09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Вера 
Алентова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Д/ф «Савелий Крамаров 16+

18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+

22.35 Последний аргумент 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+

01.35 Д/ф «Пьяная Слава» 16+

02.15 Д/ф «Тамара Носова» 16+

04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 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 «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

22.10, 00.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

01.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+

03.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 16+

04.30, 05.15 Сны 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

10.30 Затерянный мир 16+

13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+

14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 16+

20.00 Не дрогни! 16+

20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+

23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег 
Каравайчук 12+

07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен» 12+

08.35 М/ф «Либретто» 12+

08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тамара 
Синявская 12+

12.00 Дневник фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+

12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

14.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк» 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

17.45, 01.55 Фестиваль 12+

18.40 Д/ф «История преображенского 
полка, или железная стена» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Сати. Нескучная классика... 12+

21.15 Линия жизни 12+

22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+

02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40 Новости
06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж 12+

09.30 Смешанные единоборства 16+

10.25 Бокс16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Наши победы 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

23.00 Тотальный Футбол 12+

00.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+

03.50 Новости 0+

03.55 Наши иностранцы 12+

04.25 Всё о главном 12+

04.55 Танцевальный спорт 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.40 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится» 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 «МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ» 16+

11.05, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+

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 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

16.30 Д/ф «Вне закона» 12+

16.53 Д/ф «Мотив преступления» 16+

18.50 Д/ф «Клинический случай» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.10 Д/ф «Страшно. Интересно» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 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 «ХИТМЭН» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 16+

03.15 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.35, 20.00 Герои «Волги» 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Д/ф «Погоня за вкусом» 16+

09.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕРШКА» 12+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем
14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 22.50 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

16.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

23.50 Д/ф «Это реальная история» 16+

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30, 08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00, 15.00 Дорожные войны 2.0 16+

14.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

17.00 Дизель Шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем» 12+

19.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+

06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Встать Встать 
на лыжина лыжи6+6+

2-й Нижегородский лыжный 
марафон состоится в Нижнем 
Новгороде 19 и 20 февраля.

Марафон будет проходить в те-
чение двух дней и соберет люби-
телей разных стилей лыжных го-
нок. 19 февраля спортсмены побе-
гут на 50 и 30 км, а в воскресенье 
20 февраля – на 15 и 7,5 км. Об-
щее количество участников – до 
500 человек. Церемония откры-
тия соревнований состоится 
в 11.30, массовый старт на 50 км – 
в 12 часов, на 30 км – в 12.10.

По данным организаторов, 
участие в марафоне смогут при-
нять как профессиональные спор-
тсмены, так и любители лыжного 
спорта. К участию в соревновани-
ях допускаются лыжники в воз-
расте с 19 лет и старше в первый 
день соревнований и с 10 до 18 
лет – во второй день. Для участия 
в марафоне приглашены спор-
тсмены соседних регионов: Ярос-
лавской, Ивановской, Кировской, 
Владимирской, Рязанской обла-
стей, а также республик Мордо-
вии, Чувашии и Марий Эл. Об-
щий призовой фонд марафона со-
ставит 500 тысяч рублей.

Побывать на выставкеПобывать на выставке12+12+

Участники ансамбля импрови-
зационной музыки (Нижний Нов-
город) в Волго-Вятском филиа-
ле Государственного музея изо-
бразительных искусств имени 
А.С. Пушкина (Арсенал) на про-
тяжении трех часов, с 17 до 20 ча-
сов, 20 февраля будут наполнять 
звуками пространство выставки 
«Неназываемое».

Источником звука в импровиза-
ции станут музыкальные инстру-
менты и повседневные предметы. 
Ансамбль импровизаци-
онной музыки существу-
ет с 2015 года. Начав свою 
деятельность с групповых 
свободных импровизаций, 
коллектив расширял круг 
своих интересов, обраща-
ясь не только к импрови-
зационной, но и к совре-
менной академической 
и эксперимен-
тальной музыке. 
В данный момент 
ансамбль состо-
ит из трех участ-
ников: Илья Гри-
бов, Анастасия 
Широкова, Алек-
сандр Фролов.

Как отмети-
ли в музее, слуша-

тели смогут приходить и уходить 
в любой момент, свободно пере-
мещаться в выставочном и звуко-
вом пространстве, осматривая экс-
понаты. В этом проекте музыканты 
задаются вопросами, над которы-
ми мы приглашаем поразмышлять 
и посетителей. Как изменяется вос-
приятие музыки, когда произведе-
ние невозможно услышать цели-
ком? Как изменяется наше восприя-
тие пространства и расположенных 
в нем объектов под влиянием звука? 

Идея проекта в том, что бессловес-
ность музыки как нельзя лучше со-
ответствует главной теме выстав-
ки – «Неназываемое».

Выставка «Неназываемое» – из-
бранные произведения русских ху-
дожников из коллекции Московско-
го музея современного искусства – 
работает до 20 февраля. Вход на вы-
ставку по билету, который можно 
приобрести в том числе на сайте Ар-
сенала arsenal-museum.art.

Кроме того, Волго-Вятский фили-
ал Государственного музея изо-

бразительных искусств имени 
А.С. Пушкина (Арсенал) в рам-
ках программы «Пушкинская 
карта» подготовил для стар-
шеклассников экскурсию по 
выставке «Названо Вазари. 
Готика». Там они познакомят-
ся с типичными персонажа-
ми средневековой эпохи – ко-

ролем, пилигримами, 
кузнецом, дровосе-
ком, шутом и ведь-
мой, узнают, как 
их видят и пони-
мают современные 
художники.

Фото с сайта 
arsenal-museum.art. 

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 22 февраля22 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 23 февраля23 февраля

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

10.55, 02.20 Модный приговор 0+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+

22.25 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова 12+

00.25 Познер 16+

01.35 Наедине со всеми 16+

05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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, 03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Идущие в огонь 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, 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 «ЗОЛОТО» 16+

23.35 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Их нравы 0+

03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25, 18.00 Т/с «ОТПУСК» 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

21.00, 00.45 Импровизация 16+

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 16+

23.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой. Аркадий Укупник 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» 16+

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 90-е. Одесский юмор 16+

00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Прощание. Владимир 
Мулявин 16+

02.35 Д/ф «Любовь первых» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

01.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+

03.15, 04.00 Сны 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00, 03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

12.20 Полный блэкаут 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

00.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 18+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.00 Д/ф «Франция. 
Путешествие во времени» 12+

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+

08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ век. Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер 12+

12.00 Дневник фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+

12.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+

14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Передвижники. Александр 
Борисов 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.30 Цвет времени. Карандаш 12+

16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

17.45, 01.55 Фестиваль 12+

18.40 Д/ф «История семеновского 
полка, или небываемое 
бываетъ» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

23.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+

02.45 Цвет времени. Ар-деко 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00 

Новости
06.05, 18.30, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.10, 12.25 Специальный репортаж 12+

09.30 Смешанные единоборства 16+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

14.55 Лыжные гонки 12+

15.45 МатчБол 12+

16.25 Матч! Парад 0+

16.55 Лыжные гонки 12+

19.10 Смешанные единоборства 16+

20.00 Профессиональный бокс 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.50 Новости 0+

03.55 Гандбол. Лига Европы 0+

04.55 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 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+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+

11.05, 18.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+

16.25 Д/ф «Вне закона» 12+

16.50 Д/ф «Мотив преступления» 16+

17.55 Разговор о городе 12+

18.10, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 
МИР» 16+

01.00 Д/ф «Страшно. Интересно» 12+

01.45 Клипы 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 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 16+

02.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» 16+

03.50 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Это лечится» 12+

06.50, 15.00, 22.50 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.10, 16.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

11.55 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
14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.25 Без галстука 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

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

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30, 08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00, 15.00 Дорожные войны 16+

17.00 Дизель Шоу 16+

18.30 Один дома 6+

19.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 02.10 Д/с «Порча» 16+

13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» 16+

19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

05.55 Д/с «Предсказания» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 12+

15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом 
театре (кат12+) 12+

17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 12+

19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» 12+

21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

23.05 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

02.25 Модный приговор 0+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» 12+

06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+

16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+

18.00 Большой концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества 12+

21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 6+

23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+

06.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 12+

07.35, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН» 12+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

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

03.05 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Т/с «ОТПУСК» 16+

10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 16+

22.40 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3 
ДЭ» 16+

00.45, 01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

07.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

09.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

10.40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» 12+

11.30, 23.40 События 12+

11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти 
всерьез» 12+

12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

16.10 Мужская тема 12+

17.15 Д/ф «Русский шансон» 12+

18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+

21.45 Песни нашего двора 12+

22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+

23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит 
гармонь....» 12+

05.20 Мой герой. Аркадий Укупник 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+

11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

13.25 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

15.30 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

23.20 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или проделки 
ведьмы» 12+

07.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

12.00 Дневник фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+

12.30 Д/ф «Айболит-66. Нормальные 
герои всегда идут в обход» 12+

13.10, 02.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» 12+

14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+

16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 12+

17.30 Д/ф «Через минное Поле к 
пророкам» 12+

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

20.05 Романтика романса 12+

21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 0+

23.15 Знаменитые оперные арии и 
дуэты 12+

00.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 22.00 Новости
06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+

08.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

14.55 Лыжные гонки 12+

15.45, 18.55 Футбол. Лига чемпионов0+

16.55 Лыжные гонки 12+

19.25 Смешанные единоборства 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки 0+

05.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+

05.05, 05.45 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+

06.30, 01.35 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+

14.35 Т/с «РЖЕВ» 12+

17.00 Т/с «ТУРИСТ» 16+

19.00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

23.00 Т/с «СОЛНЦЕПЕК» 18+

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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС 
МИР» 16+

11.15 Д/ф «Храмы воинской славы в 
Санкт-Петербурге» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 17.55, 19.55 Х/ф «ГУРЗУФ» 12+

22.20 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Концерт группы «БИ-2» 12+

01.10 В тылу врага 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

06.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

08.20 Х/ф «РЭД» 12+

10.20 Х/ф «РЭД 2» 12+

12.35 Х/ф «ХАОС» 16+

14.45, 16.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

18.30 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

20.50 Х/ф «МЕГ» 16+

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2» 18+

00.45 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+

02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Это лечится» 12+

06.50 Человек-невидимка 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 13.20 Д/ф «Звездное эхо Михаила 
Громова» 12+

09.10, 18.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
БОГОМ» 16+

10.50, 22.50 Д/ф «Человек, который 
спас мир» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 12+

13.00, 18.00 Новости
14.15, 21.15 Концерт ко Дню защитника 

Отечества 12+

15.50 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 
ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Звездная кухня 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15 Х/ф «МЕЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания» 16+

06.50, 03.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+

08.50, 05.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+

10.45 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+

14.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+

23.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

01.35 Х/ф «БАССЕЙН» 16+
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«Мир» в ярком цвете
Показ мод стал кульминацией ра-

боты площадки, где дизайнеры пред-
ставляли такое направление окра-
шивания одежды, как тай-дай, кото-
рое с английского переводится «за-
вяжи-покрась» и которое, по словам 
дизайнера тай-дай Вики Ребковец, 
приехавшей в Нижний Новгород 
из Санкт-Петербурга, зародилось 
в 60-х годах в США благодаря движе-
нию хиппи. Нижегородцы, особенно 
юные, оказавшиеся на выставке, это 
начинание с удовольствием подхва-
тывали: самостоятельно сворачива-
ли футболки и поливали их из буты-
лочек с понравившимися красками. 
После этого, положив сырую футбол-
ку в пакетик и выслушав, когда нуж-
но краску смыть, забирали творение 
с собой.

– С помощью одежды можно объ-
единять людей, выражать свою ин-
дивидуальность, мнение и причаст-
ность к сообществу, – заметила Вика 
Ребковец.

На выставку она привезла футбол-
ки, которые делала для Российского 
союза молодежи.

– Я брала цвета российского фла-
га – триколор и брендовый цвет ор-
ганизации, – сообщила она. – Полу-
чилось очень интересно и стильно.

Сама Виктория больше любит но-
сить платья и тоже яркие, окрашен-
ные в технике тай-дай. Их она и пред-
ложила для модного показа.

– Эта коллекция создавалась спон-
танно, – рассказала дизайнер. – Ме-
ня пригласили на показ коллекции 
футболок, но я давно хотела показать 
свои платья. И мне пошли навстречу 
и даже обрадовались, что это будут 
не футболки.

В результате, по словам Виктории, 
свою коллекцию, которую назвала 
«Летние фантазии», она создала за 
неделю. Работала одна, стараясь для 
каждого платья придумать новый 
образ. И в то же время сделать так, 
чтобы в совокупности они смотре-
лись органично, складываясь в еди-
ную коллекцию.

– Я могу сочетать несколько тех-
ник и подчеркивать индивидуаль-
ность изделия и человека, который 
будет его носить, – говорит Вика Реб-
ковец. – Думаю, что коллекция уда-
лась, можно фантазировать дальше.

Тай-дай шагает по стране
По словам организатора площад-

ки, основателя движения тай-дай 
в России Кима Артамонова, на вы-
ставке «Арт-мир» представлены 12 
коллекций дизайнеров тай-дай из 
разных городов страны. Но не все 
они, к сожалению, смогли приехать 
в Нижний Новгород.

– Наша общероссийская органи-
зация объединяет как студенческие 
клубы по тай-дай, так и професси-
ональных дизайнеров. В Дзержин-
ске Нижегородской области работа-
ет единственная в России муници-
пальная школа по тай-дай. Туда дети 
приносят старые вещи и перекраши-
вают, дают им новую жизнь, – рас-
сказал Ким Артамонов. – Концеп-
ция устойчивого развития, ответ-
ственного отношения к моде – в этом 
и есть суть направления. И тай-дай – 
это самый легкий путь в мир моды 
для заинтересованной в этом мо-
лодежи, а цвет – возможность для 
самовыражения.

Как отметил Ким Артамонов, в по-
казе участвовали футболки из кол-
лекций всех выставленных в зале ди-
зайнеров. Они их приготовили для 
разных организаций, в том числе 
вузов страны. Все коллекции яркие, 
красивые, но в различной цветовой 
гамме.

– Направление, когда берут одни 
цвета и делают много вещей, назы-
вается коллар-бомбинг, – объяснил 
Ким. – Вещи получаются неповтори-
мыми, уникальными, но объединены 
одной цветовой гаммой. И сегодня 
первый показ таких коллекций.

Одежде –  
вторую жизнь

Показала свои изделия на «поди-
уме» еще одна дизайнер из Санкт-
Петербурга – Маргарита Резнико-
ва. Она работает в другом направ-
лении – апсайкл, что означает пере-
делка старых вещей в новые. Суть 
метода, как отмечают экоактивисты, 
переделать неактуальные в совре-
менном мире вещи так, что они на-
чинают выглядеть стильно, модно, 
молодежно.

– Раньше мы не знали слова «ап-
сайкл» и просто перешивали мами-
ну и бабушкину одежду, – объясня-
ет Маргарита, которая, по ее словам, 
занимается этим с детства. – Мы вы-
брали этот путь, чтобы не покупать 
рулоны ткани. Если мы создадим из-
делие из новой ткани – неизвестно, 
насколько хорошо оно продастся. 
А старые материалы нам позволяют 
создавать интересные модели в еди-
ничном экземпляре.

По словам Маргариты Резниковой, 
которая создала свой бренд и стала 
его креативным директором, у орга-
низации нет даже склада. А она вме-
сте с сотрудницами шьет модели, ко-
торые нравятся покупателям и бы-
стро продаются.

– Сейчас мы отшиваем весь ба-
зовый гардероб, есть даже пухови-
ки, – заметила она. – На боди (вид 

обтягивающей одежды. – Ред.), кор-
сеты и женские топы идут старые 
джинсы, трикотаж делаем из остат-
ков производства из школы шитья…

Причем переделка старых вещей 
в новые стало очень модным и по-
пулярным направлением у молодого 
поколения. В Нижнем Новгороде да-
же работают кружки, куда приходят 
школьники, чтобы этому научиться.

– Мы занимаемся с детьми передел-
кой одежды, – сообщила Наталья Зу-
барева. – И работаем со всеми техника-
ми: апсайкл, кастомайзинг, когда вещь 
преображается, не меняя функцию, 
и другими. Ко мне приходят ребята 
с 10 лет. И по подиуму мои ученики 
пройдут со своей коллекцией сумочек.

По словам Натальи Зубаревой, 
в мире переизбыток вещей, которые 

идут на свалки. И надо хотя бы не-
много этот поток уменьшить.

– Мы решили помочь не расте-
рять навык видения нужного и ин-
тересного в совершенно ненужных 
вещах, – рассказала организатор ме-
роприятия руководитель экологи-
ческой общественной организации 
«Доброделы» Алла Дворкович. – 
А заодно подружить со швейной ма-
шинкой, кроем, современнейшими 
техниками апсайклинга и кастоми-
зации одежды... . И между делом рас-
сказать, почему же апсайклинг стал 
трендом модной индустрии и поче-
му так необходимо продлить вещи 
жизнь.

На показе побывала
Дарья Светланова

Фото автора

Экологичный подходЭкологичный подход
Необычный показ мод прошел в предпоследний день работы 
выставки «Арт-мир», она состоялась на Нижегородской яр-
марке с 5 по 13 февраля. Коллекции одежды были сделаны 
из старых вещей профессиональными дизайнерами и экоакти-
вистами. Что там было интересного? Расскажем.
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Театр рождается  
с первым спектаклем

Именно 16 февраля 1947 года горь-
ковчане увидели дебютную поста-
новку нового театра – «Приезжай-
те в Звонковое» по пьесе Александра 
Корнейчука о послевоенном советском 
строительстве и восстановлении хо-
зяйства в украинском колхозном селе. 
День первой премьеры и принято счи-
тать днем рождения театра. Однако 
появился Театр комедии в городе Горь-
ком отнюдь не на пустом месте. Среди 
предшественников – разнообразные 
театры малых форм, существовавшие 
при Горьковской филармонии, а так-
же созданный в 1942 году эстрадный 
театр «Снайпер», коллектив которого 
практически в полном составе влился 
в труппу вновь образованного театра.

Значимый вклад в становление 
творческого коллектива Горьковско-
го театра комедии внесло семейное 
трио Анатолия Любанского, его жены 
Юлии Даминской и ее дочери Алек-
сандры Добкевич. Блестящий артист 
с довоенным эстрадным опытом, ма-
стер розыгрышей, сочи-
нитель скетчей и па-
родий, Любанский 
выстроил эстети-
ку нового театра, 
в которой соче-

тались интеллектуальность и паро-
дийность, заостренность сатиры и яр-
кость мюзик-холла.

В поисках дома и своего лица
Первые 10 лет существования у теа-

тра не было своего помещения – труп-
па кочевала по различным учрежде-
ниям культуры, выступая на сценах 
других театров, заводских и сельских 
клубов, домов культуры. Ни один из 
городских театров не гастролировал 
по области столько, сколько горьков-
ские «комедианты».

Одновременно юный театр искал 
свой путь, свою манеру разговора со 
зрителем и творческого самовыраже-
ния. Часто менялись режиссеры, каж-
дый из которых выпустил несколько 
удачных спектаклей, например «Хи-
троумная влюбленная» (режиссеры 
Лебский и Шароградский); «Хорошая 
песня» (режиссер Ошеровский), «Бе-
зымянная звезда» (режиссер Крутов), 
«Двадцать свадеб» и «День чудесных 
обманов» (режиссер Бутузов). А спек-
такль «Свадьба с приданым», постав-
ленный Владимиром Менчинским, 
выдержал более 200 представлений!

Лишь в 1957 году Театр комедии по-
лучил постоянную прописку. Поме-
щение творческому коллективу вы-
делили в красивом, но совершенно не 
приспособленном для размещения те-
атра здании Крестьянского банка на 

улице Маяковского (ныне 
Рождественской). Пре-

жде чем давать здесь 
спектакли, пришлось 

осуществить пере-
планировку: боль-
шой банковский 
зал превратили 
в зрительный, 
на первом эта-
же обустроили 
фойе, гардероб 
и буфет. В усло-
виях, которые 
сложно назвать 

удобными (зал 
тесный и неподхо-

дящей конфигурации, сцена маловата) 
театр проживет следующие несколько 
десятилетий и обретет своих предан-
ных зрителей. Здесь будут блистать 
такие известные горьковские актеры, 
как Владимир Вихров и Вадим Шилов, 
продолжится поиск новых творческих 
подходов и выработка единого стиля, 
на основе принципов великодушия 
и честности, человечности и художе-
ственной правды сплотится уникаль-
ный «комедийный» коллектив.

Эпоха Лермана
В 1983 году в «Комедiю» вместе со 

своими учениками – выпускниками 
Горьковского театрального училища 
пришел новый режиссер – Семен Лер-
ман. До 2009 года коллектив творил 
под руководством одного главного ре-
жиссера, который не просто управлял 
художественной частью жизни театра. 
Лерман полностью пересмотрел эсте-
тику и репертуарную политику театра, 
выстроив всю работу в едином эстети-
ческом ключе, и бережно, не нарушая 
преемственности поколений, заново 
пересобрал труппу. Сегодня «Комедiи» 
свойственна и эстрадность мастеров, 
стоявших у истоков театра (Анатолий 
Любанский, Михаил Зорин, Юлия Да-
минская), и комедийная школа аки-
мовско-вахтанговского направления 
(Александра Добкевич, Леонид Шаро-
градский), и элементы русской, совет-
ской комедийности (Елена Волкова, 
Вадим Шилов), и талантливый задор 
молодежи.

Жизнь труппы изменилась ради-
кально. Появлялись новые спектак-
ли, проводились их открытые обсуж-
дения. Постановки Лермана звучали 
праздничными аккордами, манящими 
своей новизной; неслучайно соратни-
ки называли его «борцом со штампа-
ми». В «Амурных похождениях Бальза-
минова» Лерман вывел на сцену сразу 
трех главных героев, задолго до экра-
низации поставил «Собачье сердце», 
а пьесы «Девки» и «Любовь и голуби» 
в постановке Лермана стали народны-
ми хитами. На спектакли «Комедiи» 

горожане ходили по нескольку раз, об-
суждали их с коллегами, советовали 
всем знакомым, хвалились ими перед 
столичными гостями. Эти спектак-
ли коллектив под руководством Лер-
мана создавал в самые трудные годы 
(вторая половина 80-х – «лихие» 90-е), 
связанные с ремонтом здания, пожа-
ром и бытовыми неурядицами, когда 
театр вновь был вынужден скитаться 
по площадкам города. В том, что кол-
лектив достойно пережил этот непро-
стой период, большая заслуга Лермана 
и его единомышленников.

Новый дом
В 1999 году театру было передано 

здание бывшего Коммерческого клуба 
на Грузинской улице, 23. До 1977 года 
здесь размещался Горьковский театр 
юного зрителя, но после переезда ТЮ-
За в новое здание на улице Горького 
в помещении на Грузинской все никак 
не начиналась реконструкция, и около 
20 лет здание ветшало и разрушалось. 
Поставленный «на хозяйство» выпуск-
ник Киевского театрального инсти-
тута Дмитрий Коновалов, единствен-
ный в городе директор театра с про-
фильным дипломом, взялся за его воз-
рождение. Новый директор «Комедiи» 
только что очень кстати окончил биз-
нес-курсы по антикризисному управ-
лению: «Приехал я на эту стройку: на 
крыше растут березки, кризис есть, 
я на месте», – так вспоминает первые 
дни своего директорства Дмитрий 
Иванович.

Директор театра Дмитрий Коновалов

И смех, и слезы, и любовь: И смех, и слезы, и любовь: 
театру «Комедiя» – 75!театру «Комедiя» – 75!

Свой юбилей от-
мечает сегодня 
один из самых 
интересных, попу-
лярных и любимых 
зрителями театров 
нашего города – 
«Комедiя». Об исто-
рии театра и месте, 
которое он зани-
мает в культурной 
жизни Нижнего 
Новгорода, расска-
жем в этой статье.

Семен Лерман на вручении премии 
«Золотая маска»«Пеппи Длинныйчулок», 1997 год «Сон в летнюю ночь»
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Спустя всего девять месяцев театр 
«Комедiя» наконец обрел свой новый, 
уютный и современный дом. Здание, 
реконструированное по проекту луч-
ших нижегородских архитекторов 
Александра Харитонова, Юрия Кар-
цева, Евгения и Натальи Пестовых, 
Александра Копылова, Андрея Сего-
вого, Юрия Коваленко и Александра 
Зеляева (которые за этот проект были 
удостоены Государственной премии 
Российской Федерации (2001), стало 
настоящим храмом искусства. Первые 
полгода горожане приходили сюда 
не столько на спектакли, сколько по-
дивиться на великолепные интерье-
ры. В жизни театра, получившего ста-
тус городского культурного центра, 
начался новый судьбоносный этап, 
включавший в себя организацию фе-
стивалей, гастроли лучших столичных 
театров, режиссерские новации.

В ногу со временем
На сцене нижегородской «Комедiи» 

давали представления знаменитая 
«Табакерка», «Мастерская Петра Фо-
менко», «Сатирикон», Московский 
театр на Юго-Западе, Белорусский 
национальный академический рус-
ский драматический театр им. Макси-
ма Горького, швейцарский театр Ви-
ди Лозанн Э.Т.Е. и английский театр 
AandBC.

Многие постановки «Комедiи» по-
следних 20 лет неизменно отмечены 
зрительским вниманием (спектакль 
«Сон в летнюю ночь», который в 2000 
году поставил народный артист Рос-
сии Валерий Белякович, постоянно 
идет при аншлаге) и высокими оцен-
ками критиков (хвалебные отзывы 
в прессе получили на фестивалях в Ир-
кутске и Москве «Провинциальные 
анекдоты» и «Губы Мика Джаггера»). 
В период с 2001 по 2016 год шесть по-
становок «Комедiи» стали лауреатами 
премии Нижнего Новгорода.

Театр старается идти в ногу со вре-
менем не только в постановках. Ру-
ководство «Комедiи» уделяет боль-
шое внимание современному техни-

ческому оснащению. Здесь первыми 
в городе стали использовать дистан-
ционную продажу билетов, которая не 
только значительно упрощает работу, 
но и позволяет поддерживать контакт 
с постоянными зрителями.

В 2005 году открылась малая экс-
периментальная сцена, где с успе-
хом идут интерактивные представле-
ния для детей. Они ставятся на каж-
дый Новый год, и некоторые из них 
оказываются настолько успешными, 
что остаются в постоянном реперту-
аре, как, например, «Лабиринт снов». 
В 2009 году на малой сцене появились 
и спектакли для взрослых зрителей: 
Андрей Ярлыков поставил дискусси-
онный и необычный спектакль «Я» 
по пьесе нижегородца Антона Мар-
кова, Надежда Ковалева дебютиро-
вала со спектаклем «В темных алле-
ях» по рассказам Бунина. С тех пор 
репертуар малой сцены посто-
янно пополняется: она стала 
местом режиссерских экспе-
риментов «комедиантов», 
и каждый год там ставят-
ся новые спектакли, ко-
торые дарят нам яркие 
впечатления и пищу для 
размышлений.

Успешно пробует себя 
труппа «Комедiи» и в по-
пулярном жанре мюзикла: 
с 2011 года с неизменным 
успехом идет созданный по 
всем канонам легендарных 
бродвейских шоу спектакль 
«Леонардо», к которому в 2014 
году добавился «Казанова», 
также поставленный под руко-
водством продюсера и компо-
зитора Кима Брейтбурга.

В 2015 году на сцене 
«Комедiи» появился полю-
бившийся маленьким зрите-
лям мюзикл «Рыжий, честный, 
влюбленный» по мотивам по-
вести Яна Экхольма – гран-

диозный совместный проект с дет-
ским образцовым коллективом «Ма-
эстро» детской музыкальной школой 
№ 12 и студией современного танца 
«Артес».

Театр принимает на своей площад-
ке лучшие российские фестивали, ак-
тивно гастролирует по регионам Рос-
сии, участвует в фестивалях в других 
городах: спектакли «Комедiи» тепло 
принимали в Москве, Сочи, Петроза-
водске, Санкт-Петербурге, Таганро-
ге, Севастополе, Кирове, Чебоксарах. 
Деятельность театра как городского 
культурного центра включает в себя 
организацию и проведение художе-
ственных выставок, концертов, кон-
курсов, флешмобов, ночей искусств 

и прочих интересных, но нахо-
дящихся вне рамок основной 
театральной деятельности 
проектов и общегородских 

мероприятий.

Словом, без активной и разно-
образной деятельности «Комедiи» 
сложно представить культурную 
жизнь Нижнего Новгорода. Мы по-
здравляем коллектив театра с юби-
леем, от души желаем покорения но-
вых творческих вершин и надеемся, 
что своими открытиями ярких со-
временных авторов, неожиданными 
режиссерскими находками в прочте-
нии классиков, незабываемыми фе-
стивалями и гастролями лучших теа-
тральных коллективов страны на ни-
жегородской сцене театр «Комедiя» 
будет радовать нас многие годы! 
С праздником!

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из архива театра «Комедiя»

В этом здании с 1957 по 1999 год работал Театр комедииОдна из первых афиш Горьковского театра комедии
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СПОРТПЛОЩАДКА

По заветам  
Айседоры Дункан

История эстетической 
гимнастики началась в конце 
XX века. Прародительницей 
этого вида спорта считает-
ся Айседора Дункан – знаме-
нитая танцовщица и супруга 
Сергея Есенина. В то время 
танцы носили регламентиро-
ванный характер – исполня-
лись обязательно в пуантах, 
имели строгие условия, рам-
ки и ограничения. Амери-
канка привнесла в мировую 
культуру новый вид танцев – 
босиком, со свободными, гра-
циозными движениями и вы-
сокой самоотдачей. Такая, ка-
залось бы, провокация за сто 
лет превратилась в эстонский 
и финский национальные ви-
ды спорта. В других странах 
проводятся международные 
соревнования и чемпионаты 
мира по эстетической гим-
настике. В 2002 году создана 
Всероссийская федерация по 
эстетической гимнастике. По 
звучанию названий и общим 
характеристикам эстетиче-
ская гимнастика схожа с ху-
дожественной. И там и там 

выполняются различные эле-
менты под музыку. Однако, 
если приглядеться, можно 
найти массу отличий. Напри-
мер, участники соревнова-
ний по эстетической гимна-
стике – всегда группа от 6 до 
12 человек. В выступлениях 
не используются гимнасти-
ческие снаряды. Судьи оце-
нивают прежде всего худо-
жественное выражение, а не 
сложность пируэтов. Возраст 
гимнасток не имеет огра-
ничений. Профессионально 
этим видом спорта начина-
ют заниматься девочки с че-
тырех лет. Однако и в 35 лет 
можно начать уроки эстети-
ческой гимнастики. Продол-
жительность исполняемо-
го номера – от 2 до 3 минут. 
За каждым номером наблю-
дают три судейские брига-
ды. Одна следит за сложно-
стью элементов, вторая – за 
артистичностью гимнасток, 
а третья оценивает синхрон-
ность и технику выполнения 
номера.

Высокий уровень
В Нижнем Новгороде в со-

ревнованиях приняли уча-

стие 26 команд из 22 реги-
онов России. В рамках Куб-
ка России состоялись все-
российские соревнования 
«Надежды России», Кубок 
России Всероссийского сту-
денческого союза и турнир 
«Вдохновение». Победите-
лями Кубка среди вузов Рос-
сии стала команда универси-
тета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 
«Амуаж». Серебро завоевала 
команда Университета фи-
зической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
«Арабеск». Бронзовые при-
зеры – команда социально-
го университета «Феникс». 
Победитель Кубка России – 
команда «Мадонна» из Мо-
сквы. Второе место заняла 
также московская команда 
«Экспрессия». А вот бронзу 
завоевали сразу две коман-
ды – нижегородская «Вдох-
новение» и сборная Москов-
ской области «Амуаж». По 
словам министра спорта Ни-
жегородской области Алек-
сандра Кононова, в 2021 го-
ду в регионе было органи-
зовано 11 международных 
соревнований. «Мы показа-
ли высокий уровень прове-
дения мероприятий такого 
масштаба. На Кубке России 
по эстетической гимнасти-
ке участницы показали, как 
можно физическую культу-
ру, спорт объединить с гар-
монией и красотой. Спорт 
должен быть доступен для 
каждого. Мы делаем все воз-

можное, чтобы каждый жи-
тель области имел возмож-
ность выбрать себе спорт по 
душе», – отметил Александр 
Кононов. Как отметил ди-
ректор городского департа-
мента по физической культу-
ре и спорта Антон Ермаков, 
по инициативе главы Ниж-
него Новгорода Юрия Ша-
лабаева в бюджете 2022 го-
да увеличен размер средств, 
предусмотренных на выез-
ды спортсменов на соревно-
вания, в том числе и между-
народного уровня, выделены 
дополнительные средства на 
проведение сборов. «В этом 
году мы планируем строи-
тельство 16 воркаут-площа-
док на территории Нижнего 
Новгорода и готовимся от-
крыть в рамках националь-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» ФОК открытого ти-
па на территории стадиона 
«Красная Этна», – рассказал 
Антон Ермаков.

Радушный прием
Как отметила президент 

Международной федерации 
эстетической гимнастики 
Лилия Морозова, гостепри-
имство Нижнего Новгорода 
всегда производит впечатле-
ние на участников соревно-
ваний. «И сама эстетическая 
гимнастика, и нижегород-
ские гимнастки – украшение 
города. Очень приятно, что 
областное правительство 
и городская администрация 

проявляют должное внима-
ние к нашему красивому ви-
ду спорта», – подчеркнула 
Лилия Морозова. Высокий 
уровень проведения меро-
приятия отметил и прези-
дент Всероссийской феде-
рации эстетической гимна-
стики Игорь Горячев: «Нам 
повезло с Нижним Новго-
родом. Соревнования здесь 
проходят с хорошей орга-
низацией». Атмосферу со-
ревнования оценили и сами 
гимнастки. «Город потря-
сающий, радушный при-
ем. Соревнования дают воз-
можность перенимать опыт 
у других команд», – рас-
сказала участница коман-
ды «Мадонна» Милена 
Растворова.

«Все участницы хоро-
шо подготовлены. Сейчас 
отобрались на этапы Куб-
ка мира, будем продолжать 
тренироваться, готовить-
ся», – отметила участни-
ца нижегородской команды 
«Вдохновение» Алеся Маш-
ковцева. Организаторы со-
ревнований – Министерство 
спорта России, министер-
ство спорта Нижегородской 
области, Всероссийская фе-
дерация эстетической гим-
настики, Нижегородская 
областная федерация эсте-
тической гимнастики, де-
партамент физической куль-
туры и спорта администра-
ции Нижнего Новгорода.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

«Нам повезло «Нам повезло 
с Нижним  с Нижним  
Новгородом»Новгородом»

Нижегородская команда «Вдохновение» стала 
бронзовым призером Кубка России по эстетиче-
ской гимнастике, который состоялся в минувшие 
выходные на базе МАУ «Спортивная школа «Дво-
рец спорта «Юность» в Нижнем Новгороде. Наши 
землячки получили право участвовать в этапах 
Кубка мира в составе сборной команды России.
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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 0+

12.15, 01.30, 17.00, 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 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 12+

23.25 Большая игра 16+

00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

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 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
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 «ЗОЛОТО» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.15, 15.45 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

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

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 16+

22.45 Т/с «НАША RUSSIA» 16+

00.30 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+

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

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 
Федермессер 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» 16+

18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+

01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

02.15 Прощание. Алексей Баталов 16+

04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 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 «УИДЖИ» 16+

14.40 Мистические истории 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 16+

01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 0+

02.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

12.35 Полный блэкаут 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 
вулкане» 12+

08.35 Цвет времени. Ар-деко 12+

08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. 
Поэт о поэтах» 12+

12.00 Дневник фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+

12.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+

14.00 Цвет времени. Рене Магритт 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик. 
Нижегородский гипюр 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 0+

17.45, 01.40 Фестиваль 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Игорь Волгин. «Странные 
сближенья» 12+

20.35 Д/ф «Наш, только наш» 12+

21.20 Энигма. Теодор Курентзис 12+

22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+

02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15 

Новости
06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

09.10, 12.25 Специальный репортаж 12+

09.30 Смешанные единоборства 16+

10.45 Бокс 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

14.55 Лыжные гонки 12+

18.20 Смешанные единоборства 16+

19.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

20.30 Футбол. Лига Европы 0+

03.50 Новости 0+

03.55 Баскетбол. Евролига 0+

05.00 Баскетбол. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 12+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 16+

11.07, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

16.15, 18.55, 21.35, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

16.25 Д/ф «Вне закона» 12+

16.50 Д/ф «Мотив преступления» 16+

19.05 Звездная кухня 12+

00.55 Д/ф «Страшно. Интересно» 12+

01.45 Маска 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «АЛИТА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 16+

03.05 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 11.55 Д/ф «Это лечится» 12+

06.50, 15.00, 22.50 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.10, 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
14.00, 18.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Человек-невидимка 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30, 08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Улетное видео 16+

14.00, 15.00 Дорожные войны 16+

17.00 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

19.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+

06.40, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 02.40 Д/с «Порча» 16+

13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 03.30 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 16+

19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

05.35 6 кадров 16+

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

10.55, 02.50 Модный приговор 0+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 20.45 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 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Юморина 16+

23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+

02.05 Х/ф «ЛЮБКА» 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 «ЗОЛОТО» 16+

23.25 Своя правда 16+

01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.10 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» 18+

02.55 Д/ф «Western Stars» 16+

05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.25, 04.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 02.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Актёрские драмы. Роль как 
проклятье 12+

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

02.30 Петровка, 38 16+

04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30, 21.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

22.45 Треугольник 16+

00.45 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+

02.15 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+

04.15, 05.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

12.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+

01.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

08.35, 17.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+

08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+

10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

11.50 Открытая книга. Игорь Волгин. 
Странные сближенья 12+

12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

13.50 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

14.20 Власть факта 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Теодор Курентзис 12+

16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
Крик 12+

16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 0+

18.00 Билет в большой 12+

18.45 Д/ф «Другая история» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «СЫН» 16+

01.35 Фестиваль 12+

02.35 М/ф «Мартынко» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00 

Новости
06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный репортаж 12+

09.30 Смешанные единоборства 16+

10.15 Профессиональный бокс 16+

11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+

14.55 Лыжные гонки 12+

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

16.55 Лыжные гонки 12+

18.20 Смешанные единоборства 16+

19.55 Баскетбол. Евролига 0+

22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Италии 12+

01.50 РецепТура 0+

02.20 Всё о главном 12+

02.50 Волейбол. Чемпионат России 0+

03.50 Новости 0+

03.55 Баскетбол. Евролига 0+

05.00 Хоккей. НХЛ 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.05, 09.25 Т/с «РЖЕВ» 12+

10.55 Т/с «ТУРИСТ» 16+

13.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

17.25, 18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

19.20 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «СВОИ-2» 16+

03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

07.55 Д/ф «Это лечится» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЕЗ» 16+

11.15, 00.45 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Переводчик 12+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Клинический случай» 12+

18.50 В движении 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Воспоминания о будущем 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 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Бойцовский клуб 16+

01.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Звездная кухня 12+

06.50 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.10 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

11.50 Д/ф «Это лечится» 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 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+

15.40 Х/ф «ЛЕВ» 16+

18.30, 01.25 Человек-невидимка 16+

19.25 Д/ф «Вне закона» 16+

19.50 Экспертиза 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука 16+

21.20 В движении 12+

21.50 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 
ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 17.00, 19.30 Улетное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30, 08.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Улетное видео 16+

14.00, 20.00 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Iтопчик 16+

00.00 Х/ф «МЕЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.00, 02.55 Д/с «Порча» 16+

13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого» 16+

14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	утро.	Суббота
09.00	 Умницы	и	умники 12+

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 12.00	Новости
10.15	 Д/ф	«Операция	«Динамо»,	

или	Приключения	русских	в	
Британии» 12+

11.20, 12.15	Видели	видео?	0+

13.30	 Х/ф	«РАБА	ЛЮБВИ» 16+

15.20	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

17.00	 Точь-в-точь 16+

19.20	 Сегодня	вечером 16+

21.00	 Время
21.20	 Клуб	Веселых	и	Находчивых.	

Высшая	лига 16+

23.35	 Музыкальная	премия	«Жара» 12+

01.40	 Наедине	со	всеми 16+

02.25	 Модный	приговор	0+

03.15	 Давай	поженимся! 16+

03.55	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России.	Суббота 12+

08.00	 Местное	время
08.35	 По	секрету	всему	свету 12+

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!! 16+

12.50	 Доктор	Мясников 12+

13.50	 Т/с	«ТОЧКА	КИПЕНИЯ» 16+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«ЗАГС» 12+

01.10	 Х/ф	«СЖИГАЯ	МОСТЫ» 12+

НТВ
04.45	 ЧП.	Расследование 16+

05.10	 Х/ф	«ДОКТОР	ЛИЗА» 12+

07.20	 Смотр	0+

08.00, 10.00, 16.00	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, 16.20	Следствие	вели... 16+

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион.	Дарья	
Юргенс 16+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	
Татьяна	Зыкина 16+

01.25	 Дачный	ответ	0+

02.15	 Т/с	«СХВАТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

11.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЕВКИ» 16+

19.30	 Музыкальная	интуиция 16+

21.30	 Женский	стендап 16+

00.00	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	РЫЦАРЬ» 16+

02.35	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ» 16+

04.25	 Импровизация 16+

05.15	 Comedy	Баттл 16+

06.10	 Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
05.25	 Х/ф	«КРУТОЙ» 16+

07.05	 Православная	энциклопедия	6+

07.35	 Фактор	жизни 12+

08.05	 Х/ф	«ДОМ	НА	КРАЮ» 16+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.35	 Д/ф	«Татьяна	Васильева.	Я	
сражаю	наповал» 12+

11.30, 14.30, 23.45	События 12+

11.45	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

13.10, 14.45	Х/ф	«ЗЕМНОЕ	
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

17.20	 Х/ф	«ОХОТА	НА	КРЫЛАТОГО	
ЛЬВА» 12+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 Д/ф	«Политические	
тяжеловесы» 16+

00.50	 Удар	властью.	
Семибанкирщина 16+

01.30	 Последний	аргумент 16+

02.00	 Хватит	слухов! 16+

02.25	 Д/ф	«Савелий	Крамаров 16+

03.05	 Д/ф	«Михаил	Светин.	Выше	
всех» 16+

03.45	 Д/ф	«Инна	Ульянова» 16+

04.25	 10	самых...	Знаменитые	
двоечники 16+

04.50	 Д/ф	«Любовь	первых» 12+

05.35	 Д/ф	«Рыцари	советского	
кино» 12+

06.10	 Петровка,	38 16+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

10.00	 Х/ф	«ПИРАНЬЯКОНДА» 16+

12.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОЕ	СИНЕЕ	МОРЕ» 16+

14.00	 Х/ф	«ТЕМНОЕ	НАСЛЕДИЕ» 16+

16.15	 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	АННАБЕЛЬ» 16+

18.30	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ» 16+

20.45	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ	2» 16+

23.30	 Х/ф	«БЛЭЙД» 18+

01.45	 Х/ф	«DOA» 16+

03.00	 Мистические	истории 16+

05.30	 Городские	легенды 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 Мультфильмы	6+

08.25, 10.55	Шоу	«Уральских	
пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСТО	кухня 12+

10.00	 Не	дрогни! 16+

12.20	 Х/ф	«ПИКСЕЛИ» 12+

14.25	 Х/ф	«ДЖЕК	-	ПОКОРИТЕЛЬ	
ВЕЛИКАНОВ» 12+

16.40	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОГАТЫРЬ» 12+

19.00	 М/ф	«Семейка	Крудс»	6+

21.00	 Х/ф	«МУЛАН» 12+

23.15	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	
ТЫСЯЧИ	ПЛАНЕТ» 16+

01.55	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	МУЖЧИНЫ» 18+

03.45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.40	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Библейский	сюжет 12+

07.05	 М/ф	«Сказка	о	попе	и	о	
работнике	его	балде» 12+

08.25	 Х/ф	«КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	
БОЛЬШИМИ»	0+

10.00	 Передвижники.	Николай	
Кузнецов 12+

10.30	 Х/ф	«АННА	НА	ШЕЕ»	0+

11.55	 Д/ф	«Спасти	от	варваров» 12+

12.35	 Человеческий	фактор.	
Заводской	блокнот 12+

13.05, 01.30	Д/ф	«Эти	огненные	
фламинго.	В	мире	красок	и	
тайн» 12+

14.00	 Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век 12+

15.35	 III	всероссийский	конкурс	
молодых	музыкантов	
«Созвездие» 12+

17.10	 Х/ф	«СТАРАЯ,	СТАРАЯ	СКАЗКА» 12+

18.40	 Д/ф	«Технологии	счастья» 12+

19.25	 Т/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	
ЗАГАДОК» 12+

19.50	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	
ФЛЕЙТЫ» 12+

22.00	 Агора.	Ток-Шоу	с	Михаилом	
Швыдким 12+

23.00	 Клуб	Шаболовка	37.	Группы	
«Мегаполис» 12+

00.05	 Х/ф	«ПОРТРЕТ	ЖЕНЫ	
ХУДОЖНИКА» 12+

02.25	 М/ф	«Шпионские	страсти» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Хоккей.	НХЛ 12+

07.35, 08.35, 18.25	Новости
07.40, 17.35, 01.15	Все	на	Матч!	Прямой	

эфир
08.40	 М/ф	«Смешарики»	0+

09.25	 Х/ф	«ДЕНЬГИ	НА	ДВОИХ» 16+

11.55	 Лыжные	гонки	0+

17.15	 На	лыжи	с	Еленой	Вяльбе 12+

18.30	 Футбол.	Премьер-лига 12+

21.00	 Биатлон.	Чемпионат	мира	среди	
юниоров	0+

22.15	 Смешанные	единоборства 16+

23.50	 Биатлон.	Чемпионат	мира	среди	
юниоров	0+

02.00	 Лыжный	спорт	0+

02.55	 Новости	0+

03.00	 Смешанные	единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Они	потрясли	мир 12+

10.50	 Т/с	«СТАЖЕР» 18+

14.45	 Т/с	«СЛЕД» 12+

00.00	 Известия.	Главное 16+

00.55	 Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	
ПРОВЕРКА» 12+

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10	 Мультфильмы	0+

06.40	 Тренировка	на	ННТВ 12+

06.50	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.30, 12.30	Х/ф	«ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ» 16+

09.00	 В	движении 12+

09.30	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	УВЕ» 16+

11.30	 Д/ф	«Рыбалка	в	Ростове-на-
Дону» 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

14.00	 Белая	земля 16+

17.30, 22.30	Время	новостей 12+

17.45	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

18.30	 Переводчик 12+

22.20	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

22.45	 Концерт	Михаила	Задорнова 12+

00.20	 Х/ф	«РОБЕРТ-КОРОЛЬ	
ШОТЛАНДИИ» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

07.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	УДАР» 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+

15.10	 Документальный	спецпроект 16+

16.10	 Засекреченные	списки 16+

17.10	 Х/ф	«ПАРКЕР» 16+

19.30	 Х/ф	«ГНЕВ	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+

21.55	 Х/ф	«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ	
ГРАЖДАНИН» 16+

00.00	 Х/ф	«КУРЬЕР» 16+

01.55	 Х/ф	«ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+

03.30	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.15	 Х/ф	«ПУНКТ	ПРОПУСКА.	
ОФИЦЕРСКАЯ	ИСТОРИЯ» 16+

08.10, 21.20	Х/ф	«СЫН	ОТЦА	
НАРОДОВ» 12+

12.20	 В	движении 16+

12.50	 Человек-невидимка 16+

13.50	 Х/ф	«ЛЕВ» 16+

16.15	 Х/ф	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

18.00	 Послесловие.	События	недели
19.00, 01.20	Праздничный	концерт	

«Храни,	Бог,	Россию» 16+

21.00	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

03.00	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 00.00	Х/ф	«МЕЧ» 16+

06.40	 Летучий	надзор 16+

07.30	 Улетное	видео.	Лучшее 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем» 12+

09.30, 19.30	Улетное	видео 16+

14.00, 21.00 +100500 16+

17.00	 Улётное	видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30	 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НЕЗАБЫТАЯ» 16+

10.30, 03.40	Х/ф	«СЕЗОН	ДОЖДЕЙ» 16+

18.45, 23.50	Скажи,	подруга 16+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

00.05	 Х/ф	«ГОД	СОБАКИ» 16+

03.35	 6	кадров 16+

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10	Х/ф	«ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ	

КАМНИ» 12+

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

07.40	 Часовой 12+

08.10	 Здоровье 16+

09.20	 Непутевые	заметки 12+

10.15	 Жизнь	других 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	0+

13.55	 К	юбилею	Веры	Алентовой 12+

15.00	 Х/ф	«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

17.45	 Концерт	Максима	Галкина	
(кат12+) 12+

19.05	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

21.00	 Время
22.00	 Х/ф	«УРОКИ	ФАРСИ» 16+

00.25	 Д/ф	«Горький	привкус	любви	
фрау	Шиндлер» 16+

01.30	 Наедине	со	всеми 16+

02.15	 Модный	приговор	0+

03.05	 Давай	поженимся! 16+

03.45	 Мужское	/	Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15	Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ЖИЗНИ» 12+

07.15	 Устами	младенца 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Парад	юмора 16+

13.50	 Т/с	«ТОЧКА	КИПЕНИЯ» 16+

17.50	 Танцы	со	Звёздами.	Новый	
сезон 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

01.30	 Х/ф	«МАША	И	МЕДВЕДЬ» 12+

НТВ
04.55	 Х/ф	«НАШИХ	БЬЮТ» 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 16+

20.10	 Маска.	Новый	сезон 12+

23.35	 Звезды	сошлись 16+

01.05	 Основано	на	реальных	
событиях 16+

03.45	 Герои	ментовских	войн 16+

04.25	 Их	нравы	0+

ТНТ
07.00, 07.30	ТНТ.	Gold 16+

07.55, 08.25	Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.30	 Однажды	в	России.	
Спецдайджест 16+

14.50	 Х/ф	«ЖАРА» 16+

16.50	 Х/ф	«ХОЛОП» 12+

19.00	 Звёзды	в	Африке 16+

20.30, 21.00, 22.00	Комеди	Клаб 16+

23.00	 StandUp 18+

00.00	 Х/ф	«МОЙ	ШПИОН» 12+

01.45	 Х/ф	«МАРС	АТАКУЕТ!» 12+

03.25, 04.10	Импровизация 16+

05.00	 Comedy	Баттл 16+

05.50	 Открытый	микрофон 16+

06.35	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.20	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН»	0+

08.05	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	
ЦЕЛИНЕ» 12+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.10	События 12+

11.50	 Петровка,	38 16+

12.00	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

13.40	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.00	 Прощай,	зима! 12+

17.35	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	СЧАСТЛИВЫХ	
СЕРДЕЦ» 12+

21.25, 00.25	Х/ф	«ТРЮФЕЛЬНЫЙ	ПЁС	
КОРОЛЕВЫ	ДЖОВАННЫ» 12+

01.15	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

04.15	 Д/ф	«Хроники	российского	
юмора.	Революция» 12+

04.55	 Д/ф	«Людмила	Касаткина» 12+

05.30	 Московская	неделя 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.15	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

12.00	 Треугольник 16+

14.00	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ» 16+

16.15	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ	2» 16+

19.00	 Х/ф	«ПАСТЫРЬ» 16+

20.45	 Х/ф	«БЛЭЙД	2» 16+

23.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ» 16+

01.15	 Х/ф	«ЗВЕРИНАЯ	ЯРОСТЬ» 16+

02.45	 Х/ф	«DOA» 16+

04.00, 04.45	Тайные	знаки 16+

05.30	 Городские	легенды 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 Мультфильмы	0+

07.55	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

08.50	 Х/ф	«ПИКСЕЛИ» 12+

10.55	 Мультфильмы	6+

16.20	 Х/ф	«МУЛАН» 12+

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

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

23.05	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	
РУБЕЖ-2» 12+

01.10	 Х/ф	«ДЖОКЕР» 18+

03.15	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.35	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Т/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	

ЗАГАДОК» 12+

07.05	 М/ф	«Храбрый	олененок» 12+

07.30	 Х/ф	«СТАРАЯ,	СТАРАЯ	СКАЗКА» 12+

09.00	 Обыкновенный	концерт 12+

09.30	 Мы	-	грамотеи! 12+

10.10	 Х/ф	«ПОРТРЕТ	ЖЕНЫ	
ХУДОЖНИКА» 12+

11.35, 01.40	Диалоги	о	животных 12+

12.20	 К	85-летию	со	дня	рождения	
Александра	Панченко12+

12.45	 Т/с	«АРХИВАЖНО» 12+

13.15	 Игра	в	бисер 12+

13.55	 Рассказы	из	русской	истории.	
XVIII	век 12+

15.20	 Х/ф	«ВНЕЗАПНО,	ПРОШЛЫМ	
ЛЕТОМ» 16+

17.10	 Пешком... 12+

17.40	 Линия	жизни 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 12+

20.10	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО» 12+

22.00	 Гала-концерт	в	честь	350-летия	
Парижской	национальной	
оперы 12+

00.15	 Х/ф	«АННА	НА	ШЕЕ»	0+

02.20	 М/ф	«Прометей» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства16+

07.00, 08.35, 12.55, 21.45	Новости
07.05, 14.50, 19.00, 00.45	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир 12+

08.40	 М/ф	«Смешарики»	0+

09.25	 Х/ф	«БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 16+

11.55	 Смешанные	единоборства 16+

13.00	 На	лыжи	с	Еленой	Вяльбе 12+

13.20	 Лыжные	гонки 12+

16.55	 Футбол.	Премьер-лига 12+

19.25	 Футбол.	Кубок	Английской	
лиги 12+

21.50, 01.10	Биатлон.	Чемпионат	мира	
среди	юниоров	0+

22.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии 12+

02.05	 Биатлон.	Чемпионат	мира	среди	
юниоров	0+

02.55	 Новости	0+

03.00	 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины	0+

04.30	 Баскетбол.	Чемпионат	мира	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 04.00, 04.35	Т/с	«УЛИЦЫ	

РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.05, 00.50	Т/с	«МЕДВЕЖЬЯ	ХВАТКА» 16+

11.55	 Т/с	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО» 16+

15.40, 19.20	Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ-2» 16+

18.25	 Экстремальный	спорт 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05, 22.45	800	лет	за	800	секунд 12+

07.20, 01.10	Д/ф	«Рыбалка	в	Ростове-
на-Дону» 12+

07.50, 22.20	Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Х/ф	«ЛЕГОК	НА	ПОМИНЕ» 12+

09.50	 Воспоминания	о	будущем 16+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 Звездная	кухня 12+

12.45	 В	движении 12+

13.15	 Д/ф	«Нездоровый	сезон» 12+

14.50, 17.45	Х/ф	«ПОЕЗДКА	ЗА	
СЧАСТЬЕМ» 12+

18.40	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	УВЕ» 16+

20.40	 Концерт	Михаила	Задорнова	
(кат12+) 12+

23.00	 Х/ф	«ЛЕВША» 18+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

08.40	 Х/ф	«МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+

10.45	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

12.40, 14.30	Х/ф	«МЕХАНИК» 16+

16.25	 Х/ф	«ГНЕВ	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+

18.45	 Х/ф	«МЕГ» 16+

20.55	 Х/ф	«ЗАСТУПНИК» 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+

06.55, 13.35	Х/ф	«ВКЛЮЧИТЕ	СЕВЕРНОЕ	
СИЯНИЕ»	0+

08.30, 21.45	Х/ф	«КОНЬКИ	ДЛЯ	
ЧЕМПИОНКИ» 16+

12.00, 20.50	Послесловие.	События	
недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.10	 Звездная	кухня 16+

13.25	 Экспертиза 16+

15.05	 Праздничный	концерт	«Храни,	
Бог,	Россию» 16+

17.00	 Х/ф	«СТО	ДНЕЙ	СВОБОДЫ» 12+

01.45	 Д/ф	«Погоня	за	вкусом» 16+

02.35	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 00.00	Х/ф	«МЕЧ» 16+

07.30	 Утилизатор	4 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30, 10.30, 11.30	Утилизатор 12+

12.00, 17.00, 19.30	Улетное	видео 16+

14.00 +100500 16+

23.30	 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.40	Х/ф	«СЕЗОН	ДОЖДЕЙ» 16+

06.55	 Х/ф	«ЖЕНА	С	ТОГО	СВЕТА» 16+

11.00	 Х/ф	«ПОЧТИ	ВСЯ	ПРАВДА» 16+

14.55	 Х/ф	«ЧЕСТНАЯ	ИГРА» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.50	 Про	здоровье 16+

00.10	 Х/ф	«НЕЗАБЫТАЯ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая 
группа администрации Ленинского района 02.02.2022 выявила на территории Ленинского района самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлический контейнер – ул.Днепропетровская, напротив дома № 16. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
данной информации, демонтировать (убрать) самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества 
по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества 
будет демонтирован и перемещен (конт.телефон 2581584). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г. Н.Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – 
Регламент), 10 февраля 2022 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект –лоток, специализация – продоволь-
ственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
2) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продоволь-
ственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
3) г. Н.Новгород, ул. Исполкома, у д. 6, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – хлебопекарные 
изделия, площадью ≈ 9 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования 
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского 
района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от 
самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае 
администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения 
(тел.222-29-98). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.02.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Приокском районе города Нижнего Новгорода, по проекту межевания 
территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 9 в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области ИНН 5260159000 

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» » № 2 (1735) от 14.01.2022 на информаци-
онных стендах в здании администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 21.01.2022 до 31.01.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приок-
ского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 21.01.2022 до 31.01.2022 

(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, 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 обществен-
ных 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 02.02.2022 
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 проведе-
ны 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 
Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории по Анкудиновскому шоссе, в районе дома № 9 в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.02.2022 

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

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: 
https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 2 (1735) от 14.01.2022, на информаци-
онных стендах в здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 21.01.2022 по 31.01.2022 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 Москов-
ского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 21.01.2022 по 31.01.2022 

(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: 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 обществен-
ных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 02.02.2022 
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 

1. ООО «Толедо» 
ООО «Бизнес Центр Московский» 

Поддерживаю проект, хорошо, что есть инвесторы, готовые 
реализовывать такие проекты полностью, отличное решение 
для развития данной местности.  

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

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.01.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дружбы, 
Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного 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 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 информаци-
онных стендах в здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 11.01.2022 по 21.01.2022 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 11.01.2022 по 21.01.2022 

(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 обще-
ственных 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 24.01.2022 
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 
Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Дружбы, Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, 
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, 07.02.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержден-
ные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны для территориальной зоны многоквартирной среднеплот-
ной, среднеэтажной застройки ТЖм-2 в отношении земельного участка с к.н 52:18:0040175:3319 между домом № 33 
по ул. Комсомольской и домом № 15 по улице Краснодонцев в Автозаводском районе 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО "Вейк-Парк", ИНН 5262282256 

(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» № 107 (1729) от 22.12.2021; 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 29.12.2021 по 31.01.2022 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 29.12.2021 по 31.01.2022 

(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 обществен-
ных 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: 18 (восемнадцать) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 07.02.2022 
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 

 

Акифьев А.А. 
Антонова Т.Н. 
Блинов И.В. 
Володина А.Е. 
Головкин А.В. 
Гришакова Е.А. 
Дроздов П.О. 
Зотов М.В. 
Илюшин Д.Б. 
Кондаков Е.П. 
Меркушева Ю.Л. 
Носов А.В. 
Воронин Н.В. 
Железнов А.В. 
Леонов Д.А. 
Мокеев Д.В. 
Павлов А.А. 
Чекрыгина М.С.  

Хорошее проектное решение для 
освоения дданной территории. 
Рассмотрев представленные 
материалы, поддерживаем инвесто-
ра в реализации проекта.  

 
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 целесообраз-
ным учесть замечания и предложения, поступившие в ходе проведения общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны для территориальной зоны 
многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2 в отношении земельного участка с к.н 
52:18:0040175:3319 между домом № 33 по ул. Комсомольской и домом № 15 по улице Краснодонцев в Автозаводском 
районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.02.2022 г. 

Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ВМК ЛЕТО» ИНН– 5260374991 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 2 
(1735) от 14.01.2022 г.; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; на информационных стендах в 
здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(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 
21.01.2022 по 31.01.2022 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 21.01.2022г. по 31.01.2022г 

(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 обществен-
ных 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: от 01.02.2022 
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 

Нижегородском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 15.02.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержден-
ные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТЖсм.1 для территориальной зоны смешанной многоквар-
тирной и общественной застройки ТЖсм в отношении территории ЖК Цветы-2, расположенной по адресу: город 
Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «СЗ «Старт-Строй», ИНН 5262059353 

(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 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.01.2022 по 10.02.2022 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 10.01.2022 по 10.02.2022 

(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 обществен-
ных 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 15.02.2022 
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 проведе-
ны 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 помеще-
ний, 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 агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТЖсм.1 для территориаль-
ной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении территории ЖК Цветы-2, 
расположенной по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.01.2022 г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документа-
ция по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, 
Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ВЕРЕСК», ИНН 5259004604 

(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 администрации 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 11.01.2022 г. по 21.01.2022 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 11.01.2022 до 21.01.2022 

(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 муниципаль-
ном 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 обще-
ственных 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: 4 (четыре) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 28.01.2022 
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 прове-
дены общественные обсуждения 

- - - 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

1 ИП Чулкин А. А.  

Поддерживаю внесение изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Октябрьской 
Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода 

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: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 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 предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050275:473, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Памирская, 11 (литера 57)» (инициатор – Галеев В.Б) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 
дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 24.02.2022 по 03.03.2022  
(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 кадастро-
вым номером 52:18:0050275:473, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Памирская, 11 (литера 57)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 
03.03.2022 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
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истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, 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 аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
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 аукционе 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 торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного 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 аукционе 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 аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 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 аукционе 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 аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________ 
Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества):  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2022 № 505 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», на основании протоколов заседаний районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Нижегородского, Приокского, Советского районов города 
Нижнего Новгорода от 24.12.2021 № 41, от 28.12.2021 № 30-15/2-03/15-21, от 23.12.2021 № 8-12/2021-03, от 28.12.2021 № 117-12/2021-05, от 21.12.2021 № 16-12/2021-06, от 
24.12.2021 № 27-12/2021, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 2.003 
в столбце 5 слово «непродтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.2. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. В пункте 3.082 в столбце 6 цифры «7,1» заменить цифрами «7,81». 
1.2.2. В пункте 3.344 в столбце 6 цифры «56» заменить цифрами «61,6». 
1.2.3. В пункте 3.342 в столбце 6 цифры «74» заменить цифрами «81,4». 
1.3. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 5.056 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.3.2. В пункте 5.193 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.4. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в пункте 6.179 в 
столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «продтовары». 
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. В пункте 7.231 в столбце 6 цифры «18» заменить цифрами «27,9». 
1.5.2. Исключить пункт 7.152. 
1.6. Приложение № 12 дополнить пунктом 1.820 следующего содержания: 
« 

1.820 пересечение ул. Львовской и 
пр. Бусыгина 

автоцистерна и другие 
приспособления 

1 квас 4 до 31.12.2022 муниципальная собствен-
ность  

СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +7-904-922-46-13, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастро-
вые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060170:51, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Родионова, дом № 155А. Заказчиком кадастровых работ является Талалушкина Елизавета Николаевна, адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 153 А, кв. 2, тел. +79159499907. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7., «16» 
февраля2022 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Н. Новгород, ул Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16» февраля2022 г. по «18» марта2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» февраля2022 г. по «18» марта2022 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок 52:18:0060170:59 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, 155. 
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

Продажа недвижимого имущества
в рамках приватизации государственного имущества Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 21.03.2022 в 11:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1:
Объект 1: Нежилое здание, общая площадь 155,6 кв. м., назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастровый номер 52:21:0000163:1732, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Дзер-
жинск, п. Горбатовка, ул. Железнодорожная, д.36, находящееся в собственности Нижегородской области, о чем 
в Едином государственном реестре недвижимости 05.05.2021 г. сделана запись регистрации 52:21:0000163:1732-
52/160/2021-3;
Объект 2: Земельный участок общей площадью 519 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования: для эксплуатации здания; кадастровый номер: 52:21:0000163:1969, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, п. Горбатовка, ул. Железнодорожная, д.36, находящийся в собствен-
ности Нижегородской области, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 28.07.2021 г. сделана за-
пись регистрации 52:21:0000163:1969-52/143-2021-2.
Указанный земельный участок расположен в границах:
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ПАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород») зона «А»;
– зоны санитарной охраны водозабора (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р. Ока, р. Волга).
Сведения об ограничениях (обременениях) запрещающих, стесняющих правообладателя при осуществлении пра-
ва собственности, с указанием реквизитов, подтверждающих эти сведения документов: ограничения на объекты, 
составляющие Лот № 1, не зарегистрированы.
Покупатель Лота № 1 при использовании земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000163:1969 обязан 
обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания.
Начальная цена Лота № 1 – 885 000 рублей, в том числе: Начальная цена Объекта 1 – 517 000 рублей с учетом НДС 
20%; Начальная цена Объекта 2 – 368 000 рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 44 250 рублей.
Размер задатка – 177 000 рублей без НДС.
Лот № 2:
Объект 1: Нежилое здание, общая площадь 522,2 кв. м., назначение: нежилое, количество этажей: 1, кадастровый 
номер 52:24:0050102:303, расположенное по адресу: Нижегородская область, Богородский район, Араповский, с. 
Арапово, ул. Мира, д. 4а, находящееся в собственности Нижегородской области, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 07.07.2007 г. сделана запись регистрации 52-52-02/031/2007-111;
Объект 2: Земельный участок общей площадью 5 417 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер: 52:24:0050102:14, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение 
Алешковский сельсовет, с. Арапово, ул. Мира, земельный участок 4а, находящийся в собственности Нижегород-
ской области, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 13.08.2008 г. сделана запись регистрации 
52-52-02/053/2008-11.
Сведения об ограничениях (обременениях) запрещающих, стесняющих правообладателя при осуществлении пра-
ва собственности, с указанием реквизитов, подтверждающих эти сведения документов: ограничения на объекты, 
составляющие Лот № 2, не зарегистрированы.
Покупатель Лота № 2 при использовании земельного участка с кадастровым номером 52:24:0050102:14 обязан 
обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания и ремонта.
Начальная цена Лота № 2 – 4 127 000 рублей, в том числе: Начальная цена Объекта 1 – 3 206 110 рублей с учетом 
НДС 20%; Начальная цена Объекта 2 – 920 890 рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 206 350 рублей.
Размер задатка – 825 400 рублей без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 15.02.2022 по 14.03.2022. Задаток должен по-
ступить не позднее 15.03.2022.
Победитель аукциона оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества 
в размере 2% (два) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом НДС, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в цену 
имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на 
официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-
no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Продажа недвижимого имущества  
в рамках приватизации государственного имущества Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения торгов: 21.03.2022 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на торги:
Лот № 1.
Объект 1: Нежилое здание, площадь 341,1 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 52:18:0010349:131, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, р-н Сормовский, ул. Дубравная 4-я, д. 4.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 1 305 +/-13 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: под здание поликлиники с прилегающей территорией; кадастровый номер: 
52:18:0010349:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ду-
бравная, 4 линия, 4.
Сведения об ограничениях (обременениях): земельный участок расположен в границах: частично в охранной 
зоне объекта газоснабжения; третьего пояса зоны санитарной охраны р. Волга для водопроводной станции ПАО 
«Завод «Красное Сормово»; третьего пояса зоны санитарной охраны водопроводной станции Ново-Сормовская; 
частично в границах водоохранной зоны р. Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области.
Покупатель Лота № 1 при использовании земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0010349:6 обязан: 
обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремон-
та; соблюдать требования, установленные: Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878; Санитарными правилами и нормами 
СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» от 26.02.2002 г.; Водным кодексом Российской Федерации.
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 1 – 8 628 000 руб., в т.ч.: Начальная цена Объекта 
1 – 5 250 660 руб. с учетом НДС 20%, Начальная цена Объекта 2 – 3 377 340 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена (цена отсечения) Лота № 1 – 4 314 000 руб., в т.ч.: Минимальная цена Объекта 1 – 2 625 330 руб., 
с учетом НДС, Минимальная цена Объекта 2 – 1 688 670 руб., НДС не облагается.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 431 400 руб.
Величина повышения первоначального предложения («шаг аукциона») – 215 700 руб.
Размер задатка – 1 725 600 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 15.02.2022 по 14.03.2022. Задаток должен по-
ступить не позднее 15.03.2022.
Победитель торгов оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества в 
размере 2% (два) процента от цены продажи имущества по итогам торгов, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов торгов. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается 
сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения торгов смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на 
официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-
no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-
49, 89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 1386, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0080265:840, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого то-
варищества 40 лет Победы – Приокский р-н, участок  № 840. Заказчиком кадастровых работ является Бухаров 
Александр Иванович, Почтов/адрес: Нижегородская обл. Сергачский р-н,,г. Сергач, ул. Бударагина, д.18, кв.2, тел. 
89202542889. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества 40 лет Победы – При-
окский р-н, участок  № 840; «19» марта 2022 года в «11»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО 
«Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «16 » февраля 2022 г. по « 19 » марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 16 » февраля 
2022 г. по « 19 » марта 2022 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КК 52:18:0080265, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества 40 лет 
Победы – Приокский р-н, участок  № 841 и председатель с.н.т. 40 лет Победы для согласования с землями общего 
пользования и 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 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зубовым Дмитрием Владимировичем (квалификационный аттестат 52-11-375, почтовый 
адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 84, оф.1, е-mail: Geoid-NN@mail.ru, регистрационный 
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 15864, тел. 
8(83159)2-14-92, в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0050404:49, расположенного по 
адресу: РФ, Нижегородская обл., гог Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория снт сад № 3 АО РУМО, 
земельный участок 49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Константинова Людмила Евгеньевна (тел.: +7-909-282-03-69, 
адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, дом 22В, кв. 23). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., гог Нижний Новгород, г. Ниж-
ний Новгород, территория снт сад № 3 АО РУМО, земельный участок 49 «21» марта 2022 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 606440, Нижегородская область, 
г. Бор, ул. Ленина, д. 84, оф.1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «17» февраля 2022 года по «21» марта 2022 года по адресу: 606440, Нижегородская 
область, г. Бор, ул. Ленина, д. 84, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: РФ, Нижегородская обл., гог Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория 
снт сад № 3 АО РУМО, земельный участок 48 (кадастровый номер 52:18:0050404:48), РФ, Нижегородская обл., гог 
Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория снт сад № 3 АО РУМО, земельный участок 48а (кадастровый 
номер 52:18:0050404:131), РФ, Нижегородская обл., гог Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, территория снт сад 
№ 3 АО РУМО, земельный участок 50 (кадастровый номер 52:18:0050404:50), а так же со всеми заинтересованными 
лицами кадастрового квартала 52:18:0050404. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Ответственность за мошенничество  Ответственность за мошенничество  
с материнским капиталомс материнским капиталом

Одним из способов оказания на сегодня материальной поддержки молодым се-
мьям является материнский капитал – денежное пособие, выплачиваемое по факту 
рождения/усыновления второго и последующего ребенка.

Целью введения такой выплаты стало улучшение демографических показателей 
путем стимулирования детородной части населения к рождению детей.

Тем не менее существует множество мошеннических схем, связанных с получе-
нием и расходованием средств маткапитала.

За последние годы увеличилось количество судебных дел, связанных с хищени-
ем средств материнского (семейного) капитала. Из материалов таких дел следует, 
что граждане, придумывая большое количество различных схем, предлагают обна-
личить деньги обладателям материнского капитала для распоряжения ими по сво-
ему усмотрению, а не для направления их на предусмотренные законом цели.

Указанные схемы не только являются мошенническими, но и создают риск непо-
лучения средств (части средств) обладателем материнского капитала, а также яв-
ляются основанием для привлечения такого обладателя к уголовной ответственно-
сти в соответствии со ст. 159.2 УК РФ и гражданско-правовой ответственности в ви-
де обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

Одним из самых распространенных способов обналичивания средств материн-
ского капитала является оформление между близкими родственниками мнимых 
сделок и фиктивных договоров.

Также существует и множество других случаев оформления фиктивных догово-
ров (проведение ремонтных работ в жилом помещении, ипотека, оценка стоимости 
приобретенной недвижимости и др.).

Согласно ст. 159.2 УК РФ хищение при получении различных социальных вы-
плат, в том числе материнского капитала, наказывается штрафными санкциями 
в размере 100 тысяч рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания од-
ного миллиона рублей штрафа.

Также денежные средства, полученные в результате совершения преступления 
по ст. 159.2 УК РФ, возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном деле или 
в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства.
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Кто такие сурикаты?
Сурикаты – это небольшие 

зверьки, вид млекопитаю-
щих из семейства мангусто-
вых. Их родина и основная 
территория обитания – Юж-
ная Африка. Особенно ча-
сто они встречаются в Ан-
голе, Намибии, ЮАР. Насе-
ляют сурикаты наиболее от-
крытые и пустынные земли, 
на которых не произраста-
ют деревья. Проживают они 
колониями, и каждая ко-
лония включает в себя две-
три семьи (в среднем десять-
двадцать особей, но бывает 
и больше). Семейные груп-
пы иногда враждуют друг 
с другом за территории, слу-
чаются даже целые сраже-
ния. Семья сурикатов – это 
пара взрослых зверьков и их 
потомство. Причем в этих 
семьях царит матриархат. 
К особенностям зверьков 
можно отнести и тот факт, 
что они переговариваются 
между собой, ученые выяви-
ли до двадцати пяти звуко-
вых сочетаний. Распорядок 
дня у сурикатов очень схож 
с распорядком человека: 
утром они просыпаются, от-
правляются на поиски пищи, 
а вечером, примерно за час 
до захода солнца, возвраща-
ются домой.

Чем питаются эти зверь-
ки? Прежде всего в их ра-
ционе насекомые, а также 
многоножки, птичьи яйца, 
ящерицы, пауки, скорпионы, 
змеи. Надо сказать, что сури-
каты обладают повышенным 
иммунитетом к ядам змей. 
Поэтому жители Южной Аф-
рики частенько держат их 
дома для ловли змей и грызу-
нов. Сурикаты очень хорошо 
приручаются. Единствен-
ное их требование – в доме 
должно быть тепло, они чув-

ствительны к холоду. В аф-
риканских семьях эти зверь-
ки вроде кошки, с тем только 
различием, что кошка может 
легко перенести одиноче-
ство, а вот сурикат без ком-
пании погибает. Еще сури-
каты любят стоять столби-
ком (так они наблюдают за 
происходящим вокруг, охра-
няют свои семьи от нападе-
ния возможного неприятеля, 
а чуть что – прячутся в норы). 
Длина их тела может дости-
гать тридцати сантиметров. 
Видит сурикат хорошо, скло-
нен к дальнозоркости, у него 
неплохой слух и острое обо-
няние. А средняя продолжи-
тельность жизни этих зверь-
ков – двенадцать-тринад-
цать лет.

Идеальный домашний 
питомец!

Сейчас сурикатов все ча-
ще и чаще заводят дома. 
И в Европе, и в Азии, и в на-
шей стране. Почему содер-
жание сурикатов становится 
популярным? На это имеется 
несколько причин.

Первая – их готовность 
к общению, сурикаты умеют 
быть ласковыми.

Вторая – их игривость не 
переходит за рамки разум-
ного: они почти не наносят 
вреда, характерного для ма-
леньких котят и собачек: не 
рвут обувь, не лазают по пор-
тьерам, не точат когти о мяг-
кую мебель. Они любят ком-
панию, общение, но лучши-
ми их компаньонами в до-
ме становятся не люди (хотя 
они замечательно общаются 
со своими хозяевами), а пре-
жде всего собаки и кошки. 
Сурикаты отлично уживают-
ся с ними!

И наконец, эти жизнера-
достные зверьки излучают 
оптимизм. Некоторые пси-
хологи советуют их заво-
дить тем людям, кто скло-
нен к депрессии: сурикаты 
веселы и неагрессивны. Да 
и для их содержания не нуж-
ны какие-то особые условия. 
Только кошачий домик и ло-
ток, не нужны ограждения, 
клетки и вольеры. И, кстати, 
углов сурикаты не метят. Вот 
и получается, что этот зверек 
практически идеален для до-
машнего содержания!

«Мой ласковый 
и нежный зверь»

Валерия и Даниил Батра-
ковы решили завести сури-
ката примерно год назад.

– Я совершенно случайно 
в интернете увидела смеш-
ной ролик с сурикатом. Так 
мне понравился этот зве-
рек, так было трогательно, 
смешно и мило, что мы заго-
релись идеей завести его до-
ма, – вспоминает Валерия.– 
Стали наводить справки, где 
можно приобрести суриката. 
Оказалось, в России есть не-
сколько питомников, кото-
рые занимаются их разведе-
нием. Ближайший к Нижне-
му Новгороду – в Ярославле. 
Вот туда мы с мужем отпра-
вились и купили маленького 
сурикатика. Тут есть важный 
нюанс – зверек для домашне-
го проживания должен с дет-
ства, с самого рождения кон-
тактировать с людьми, что-
бы потом дома с ним не было 
проблем, чтобы в дальней-
шем со своими хозяевами он 
не был замкнутым и скрыт-
ным. Если сурикат будет не-
контактен с человеком, он 
станет постоянно искать 

стаю и всех выгонять из до-
ма. Поэтому так важно при-
обрести зверька из питомни-
ка, а не дикого.

В Дзержинске новоселу 
очень понравилось, он бук-
вально через пару дней адап-
тировался и чувствовал себя 
будто всю жизнь здесь живет. 
Леонид (так назвали Батра-
ковы суриката) тут же подру-
жился с кошкой, которая до 
этого проживала в их семье.

– Правда, между ними 
иногда идет борьба за вни-
мание хозяев, – уточняет Да-
ниил.– Если погладил кош-
ку, тут же нужно поиграть 
и с Леней. И наоборот: по-
кормил Леню – тут же давай 
корм кошке.

Леня оказался очень ла-
сковым, любит, когда его це-
луют, гладят, обожает при-
лечь с хозяевами и поспать. 
Но на ночь он отправляет-
ся к себе в домик, что рядом 
с лотком. Дело в том, что су-
рикаты ночами никуда да-
леко не ходят. Поэтому если 
ночью он проснется в посте-
ли хозяев и захочет в туа-
лет, то бежать к лотку не бу-
дет, а сделает все дела тут 
же, где проснулся. А это до-
полнительные проблемы 
для хозяев. Поэтому на ночь 
они отправляют Леню к себе 
в домик.

Любит блинчики 
и ждет весны

Когда мы зашли в дом Ба-
траковых, то первым нас 
встретил Леня. Он очень го-
степриимный и любопыт-
ный, обязательно нужно уз-
нать первому, кто пришел 
и чем от него пахнет. Поэто-
му Леня обнюхивает всех го-
стей и совершенно их не бо-

ится. А по всей квартире раз-
бросаны его игрушки, как 
в детской.

– Леня очень игривый, мо-
жет бегать за мячиком пол-
дня. Но все бросает, когда 
видит и чувствует, что на 
кухне готовятся блинчики. 
Он их обожает, мы даем ему 
чуть-чуть, а иногда он вору-
ет их, но мучное ему нельзя. 
А так в обычном рационе Ле-
ни и курица, и куриные сер-
дечки с желудочками, и ово-
щи с фруктами, и кузнечики 
с мадагаскарскими тарака-
нами, – рассказывает Дани-
ил. – Еще он любит смотреть 
телевизор, футбол или сери-
алы какие-то смотрит вместе 
снами. Мы иногда втроем – 
я, супруга и Леня – сидим ве-
черами в обнимку и что-то 
смотрим. Леня обожает сесть 
подмышку мне и так два-три 
часа тихонько сидит.

И режим дня у Лени 
как у хозяев. Они встают 
утром – и он поднимается, 
они вечером ложатся спать – 
и он засыпает.

– Но иногда, если Леня 
разоспится и не хочет утром 
просыпаться, а мы встали 
и собираемся на работу, то 
он начинает ворчать, зачем, 
мол, разбудили, – говорит 
Валерия. – А как он смотрит 
в зеркало на собственное 
изображение, это очень за-
бавно! Вообще он нам при-
носит много радости, и на-
деюсь, мы ему тоже. Ведь он 
нам как сыночек!

Сейчас Леня с нетерпени-
ем ждет весны, солнышка. 
Когда станет совсем тепло, 
сурикат будет гулять на бал-
коне и даже на улице, на спе-
циальном поводке.

Александр Алешин
Фото из архива  

семьи Батраковых

Африканское ми-ми-миАфриканское ми-ми-ми
Акуна матата из Дзержинска: молодая семья у себя дома завела 
суриката. Экзотического зверька зовут Леонид, ему восемь меся-
цев. Несмотря на то что исторически он привык к песку и пальмам, 
Леня отлично ужился в интерьере обычной дзержинской квартиры.
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Собрание редкостей
Среди изысканных украшений, 

которые нижегородцы и гости го-
рода могут увидеть в доме Сирот-
кина, – произведения Фаберже, 
Картье, Ван Клиф, Тиффани и дру-
гих именитых домов моды, драго-
ценности королевского дома Таи-
ланда, а также работы современ-
ных российских «ювелирных дел 
мастеров» Ильгиза Фазулзянова 
и Виктора Моисейкина. Самое ста-
рое из представленных здесь укра-
шений относится к Екатеринин-
ской эпохе, самое новое изготовле-
но в 2021 году.

– Я благодарен НГХМ за воз-
можность проведения выставки 
в столь прекрасном здании. Здесь 
представлено в два раза больше 
экспонатов, чем на выставке, ко-
торая прошла в 2018 году. Но са-
мое главное ее отличие, что здесь 
немало украшений, которые были 
сделаны в России в XXI веке. Это 
не всегда золото, не всегда брил-
лианты. Это титан, янтарь, работы 
из бронзы прекрасного художни-
ка Алексея Барсукова, мы посвя-
тили ему целый стенд, произведе-
ния Владимира Маркина, которые 
участвовали в международных вы-
ставках, – рассказал коллекцио-
нер Дмитрий Володин, в партнер-
стве с которым НГХМ проводит эту 
выставку.

– Выставка собрана в очень ко-
роткие сроки, и это говорит о том, 
что все возможно. Это драгоцен-
ные металлы, драгоценные камни, 
и далеко не все коллекционеры, не 
все музеи готовы выставлять такие 
коллекции, – сказала на открытии 
выставки замминистра культу-
ры Нижегородской области Елена 
Лупина.

Роман Жукарин, директор Ни-
жегородского государственного 
художественного музея, отметил:

– Многие из вещей, которые мы 
здесь видим, были приобретены 
совсем недавно. Поэтому это пре-
мьера. Премьера для нижегород-
цев, премьера для нашего музея.

Некоторые броши из коллекции 
существуют в единственном эк-
земпляре. Такова, например, уди-
вительная брошь «Абрикос» рабо-
ты известного ювелира Владимира 
Маркина – единственное произве-
дение российских ювелиров 2021 
года, «приглашенное» на между-
народную выставку в Женеву. Ма-
стер лично присутствовал на от-
крытии выставки, состоявшейся  
11 февраля. Он рассказал собрав-

шимся об истории легендарных 
брендов и работе современных 
мастеров и дизайнеров, о том, как 
создавались его произведения, 
представленные на выставке.

– Какие-то броши были сделаны 
за несколько дней, какие-то – в те-
чение полугода. Брошь «Сирень», 
например, я делал целых девять 
месяцев, – поделился художник.

Перекличка эпох
Авторам выставки удалось, со-

четая произведения мастеров про-
шлых эпох и наших дней, провести 
интересные и красноречивые вре-
менные параллели.

Так, на одном из стендов брошь 
Фаберже «Березовый лист, или Па-
литра художника» с вековой исто-
рией соседствует с брошью «Кра-
пива», сделанной из титана, рабо-
ты нашего современника Влади-
мира Маркина. Экспонаты здесь 
равны и гармонично дополняют 
друг друга. Еще один пример: ра-
боты тех же мастеров – брошь 
«Незабудки» знаменитого Фабер-
же и уже упомянутая брошь «Си-
рень» того же Владимира Марки-
на. Между ними временная дис-
танция в 120 лет.

– Мы специально положили ря-
дом большую брошь Фаберже, ко-
торая называется «Незабудки» 
и делится на две части – то, что 
сегодня мы назвали бы брошь-
трансформер, и огромную брошь 
«Сирень» 2018 года – это титан, 
бриллианты, золото и серебро. 
Провели опрос и выяснили, что 
современные девушки однознач-
но выбирают «Сирень», без вся-
кого почтения к великому Фабер-
же, – рассказал Дмитрий Володин, 
в партнерстве с которым НГХМ 
и организовал эту выставку.

– Когда мы говорим о том, что 
ювелирные украшения – произве-
дения искусства, это правда. Здесь 
собраны броши почти из семи кол-
лекций. Это личные вещи, и они 
иногда несут личные истории, – 
комментирует коллекционер.

Для самого Дмитрия Володи-
на знакомство с ювелирным делом 
началось еще в детстве. Когда он 
учился в четвертом классе, мама 
подарила ему книгу «Технологии 
обработки драгоценных каменей». 
Раздел об истории драгоценностей 
школьник перечитал более 100 раз! 
И вот теперь он представил ниже-
городцам редчайшие произведе-
ния ювелирного искусства.

Украшения  
как источник знаний

У каждой броши на этой вы-
ставке своя совершенно удиви-
тельная история. Здесь есть про-
изведение Фаберже, которое по-
следний русский царь Николай 
II подарил прославленной ба-
лерине Матильде Кшесинской 
в честь ее десятилетия на сцене. 
Есть брошь, принадлежавшая 
легендарной участнице Русско-
японской войны, кавалеру Геор-
гиевского ордена супруге прин-
ца Сиама Екатерине Десники-
ной. Украшение, когда-то при-
обретенное в Париже счастливой 
и влюбленной Екатериной, уце-
лело и сквозь время и расстоя-
ние очутилось у нас, в Нижнем 
Новгороде.

Броши рассказывают не толь-
ко истории своих былых владель-
цев, но, например, и о том, как 
в ювелирных украшениях вопло-
щались христианские символы. 
Вишня считалась символом до-
бродетели. Украшения в виде ви-
шен и черешен было принято да-
рить на 10-летие свадьбы в знак 
признательности за идеальное 
супружество. Ландыш называли 
«слезами Богородицы». Во время 
визита царской четы на Нижего-
родскую ярмарку купцы препод-
несли императрице Александре 
Федоровне украшение в виде кор-
зинки ландышей работы все того 
же Фаберже. После чего такие из-
делия стали выпускать все юве-
лирные фабрики России, и лан-
дыш из христианского символа 
превратился в модный аксессу-
ар. Фиалку долгое время считали 
похоронным цветком, а фиоле-
товый цвет – цветом скорби, по-
ка в Австрии не началась добыча 
аметиста. Один ювелир посадил 
несколько кристаллов на пружин-
ки и подарил букет фиалок с аме-
тистами королеве Марии Терезии. 
И все изменилось! С тех пор из 
этих камней стали делать подоб-
ные украшения в виде букетиков 
фиалок, и они до сих пор популяр-
ны у модниц.

Увидеть всю эту необыкновен-
ную красоту нижегородцы смогут 
до 10 марта. Посещение выстав-
ки доступно по единому билету 
«НГХМ | Зарубежное искусство». 
Лица от 14 до 22 лет могут приоб-
рести его по «Пушкинской карте».

Ольга Маркичева
Фото из архива НГХМ

Драгоценности Драгоценности 
с уникальной историейс уникальной историей

Замечательный подарок к Дню всех влюбленных и приближающемуся празднику 8 Марта 
подготовили для нижегородцев в художественном музее. Во втором его корпусе (Верхне-
волжская набережная, 3) открылась выставка «Украшения – это искусство». В экспозиции 
представлено около 70 исторических и современных брошей – бесценных произведений 
ювелирного искусства XVIII–XXI веков.
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Заряд бодрости  Заряд бодрости  
и хорошего настроенияи хорошего настроения

12 февраля в Нижегородской об-
ласти состоялась 40-я всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России – 2022».

Соревнования проводятся в на-
шей стране ежегодно с 1982 года. Се-
годня «Лыжня России» – самый боль-
шой в мире зимний праздник, объе-
динивший около полутора миллио-
нов поклонников лыжного спорта со 
всех регионов России. «Лыжня Рос-
сии» в регионе ежегодно проводится 
при поддержке правительства Ниже-
городской области, администрации 
Нижнего Новгорода, «Спортивной фе-
дерации лыжных гонок Нижегород-
ской области», «Группы ГАЗ» и твор-
ческого объединения «ARR group». 
В Нижнем Новгороде (территория 
возле ЖК «Окский берег») на этот 
раз на старт вышли около трех тысяч 
профессионалов и любителей зим-
них видов спорта. В ходе соревнова-
ний впервые состоялся семейный за-
бег, в котором приняли участие около 
450 человек. От имени главы Нижнего 
Новгорода Юрия Шалабаева собрав-
шихся приветствовал заместитель 
главы администрации города Лео-
нид Стрельцов. «Приятно, что ниже-
городцы вместе со всей страной зани-
маются любимым видом спорта и при-
нимают участие в соревнованиях. Та-
кие мероприятия объединяют всех нас 
и поднимают настроение», – отметил 
Леонид Стрельцов. Помимо семейно-
го забега и традиционного массового 
старта на 5 и 10 километров состоялся 
забег почетных гостей и брендирован-
ные забеги нижегородских предпри-
ятий. Больше всего участников (как 
и в прошлые годы) выставила «Группа 
ГАЗ» – генеральный партнер «Лыжни 
России» в Нижнем Новгороде. «Лю-
бовь к лыжному спорту сплотила раз-
ные поколения автозаводцев. На ГА-
Зе создаются все условия и возмож-
ности для занятий спортом, для веде-
ния здорового образа жизни. Во всем 
и всегда наши сотрудники стремятся 
быть первыми. «Лыжня России» – это 
отличный заряд бодрости, энергии 
и хорошего настроения как для спор-
тсменов, так и для болельщиков», – от-
метил председатель рабочих советов 
«Группы ГАЗ» Евгений Морозов.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина На следующей неделе наша газета выйдет 24 февраля.
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