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Восстановить брусчатку
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил АТИ 

проверить состояние временного благоустройства на ули-
цах города. «Нижегородцы пишут в соцсетях о проседании 
брусчатки, например, около остановки на улице Надеж-
ды Сусловой. Это временное благоустройство, которое де-
лают ресурсоснабжающие организации после вынужден-
ных зимних работ, поскольку зимой асфальт класть нельзя. 
Сейчас потеплело, такие участки ожидаемо проседают», – 
отметил глава города. «Поручил управлению администра-
тивно-технического и муниципального контроля по всем 
районам проверить состояние благоустройства. Там, где 
брусчатка проваливается, нужно срочно ее восстановить. 
Когда установится стабильный плюс, положим асфальт», – 
пояснил Юрий Шалабаев.

Ремонт Похвалинского съезда
В 2022 году в Нижнем Новгороде в рамках национально-

го проекта «Безопасные качественные дороги» отремонти-
руют четыре участка дорог, ведущих к знаковым туристи-
ческим местам. Об этом Юрий Шалабаев сообщил на своей 
странице в социальной сети. По словам главы города, при-
влекательный туристический имидж города складывается 
в том числе благодаря комфортной инфраструктуре. «Ту-
ристы должны иметь возможность быстро добраться до 
исторических и культурных объектов. Удобство передви-
жения – один из факторов, которые влияют на туристиче-
скую привлекательность города. Поэтому принято реше-
ние продолжить ремонт Большой Покровской на участке 
от улицы Крупской до площади Горького. Отремонтируем 
Похвалинский съезд от улицы Маслякова до Канавинского 
моста», – отметил Юрий Шалабаев.

Корректировка по теплу
АО «Теплоэнерго» вернет жителям почти 28 миллионов 

рублей по итогам ежегодной корректировки размера платы 
за тепловую энергию. Это касается домов с общедомовыми 
приборами учета. В остальных случаях – расчеты по норма-
тиву. Предприятие произвело перерасчет потребления те-
пловой энергии в 1826 многоквартирных домах в Нижнем 
Новгороде. Жители 206 домов получат возврат средств на 
счета. Положительная корректировка коснется 1620 домов.

Для потребителей, у которых сумма положительной кор-
ректировки превышает 2000 рублей, предусмотрена рас-
срочка на оплату на 10 месяцев.

В кино по «Пушкинской карте»
Более трех тысяч билетов в городские учреждения куль-

туры приобрели нижегородцы с помощью «Пушкинской 
карты» с начала года. «Проект востребован у нижегород-
ской молодежи. С февраля продажи билетов по «Пушкин-
ской карте» стартовали в муниципальном кинотеатре «Ор-
ленок». Владельцы карт смогут посмотреть отечественные 
фильмы и мультфильмы, одобренные экспертным советом 
и снятые при поддержке Министерства культуры или Фон-
да кино. На билеты в кинотеатр можно потратить 2000 ру-
блей из 5000, зачисленных на счет», – рассказала и. о. дирек-
тора городского департамента культуры Светлана Гуляева.

Охота на должников
До 28 февраля в Нижнем Новгороде проводится профи-

лактическое мероприятие ГИБДД «Злостный должник». 
Сотрудники госавтоинспекции совместно с представите-
лями службы судебных приставов «отрабатывают» злост-
ных неплательщиков штрафов.

Основные задачи – обеспечение принципа неотврати-
мости наказания и принятие дополнительных мер воздей-
ствия к нарушителям ПДД. На лицо, не оплатившее штраф 
в установленный законом срок, составляется администра-
тивный материал. Решение о привлечении к ответственно-
сти принимает суд. Неуплата административного штрафа 
в срок до 60 суток влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере (не менее одной тысячи ру-
блей). Для злостных неплательщиков предусмотрен адми-
нистративный арест на срок до 15 суток либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. Проверить задолженности по 
штрафам ГИБДД возможно через единый портал госус-
луг и раздел официального сайта ГИБДД МВД «Проверка 
штрафов».

Подготовил Сергей Анисимов

Радиусный дом 
на Автозаводе

«Сейчас разрабатыва-
ем архитектурно-художе-
ственную концепцию го-
родских улиц. Изучаем опыт 
других регионов и берем во 
внимание лучшие практи-
ки. Для меня важно, чтобы 
концепция учитывала ар-
хитектурный облик дома, 
на основании которых со-
ставляется паспорт и тех-
ническое задание на капре-
монт», – рассказал Юрий 
Шалабаев.

Во время инспекционно-
го объезда главы города со-
вместно со специалистами 
Фонда капитального ремон-
та Нижегородской области 
выбраны дома, которые ка-
питально отремонтируют 
в этом году. В список вош-
ли здания в Автозаводском, 
Ленинском, Канавинском 
и Нижегородском районах. 
Приоритетные критерии 
отбора – состояния домов, 
их расположение, исто-
рическая и архитектурная 
ценность. «Среди зданий 
есть и обычные дома, нахо-
дящиеся на центральных 
улицах и вдоль проспек-
тов, и знаковые для ниже-
городцев объекты. Напри-

мер, пришли к мнению, что 
нужно отремонтировать 
знаменитый радиусный 
дом на Автозаводе, кото-
рый является памятником 
архитектуры федерального 
значения. Вместе с приле-
гающими домами радиус-
ный дом образует красивый 
архитектурный ансамбль. 
Поэтому отремонтируем 
еще и соседние дома. Кро-
ме того, смонтируем архи-
тектурно-художественную 
подсветку, чтобы подчер-
кнуть монументальность 
сооружений», – подчеркнул 
Юрий Шалабаев.

Комплексный подход
По словам генерального 

директора Фонда капиталь-
ного ремонта Нижегород-
ской области Дмитрия Гна-
тюка, ремонт предполагает 
утепление фасадов домов, 
ремонт крыш, реставра-
цию уникальных элементов, 
свойственных историче-
ским зданиям, и разработку 
особых цветовых решений 
для того, чтобы здание гар-
монично вписывалось в ар-
хитектурный ансамбль.

«При ремонте фасадов 
в приоритет ставится ар-
хитектурное видение и об-

лик здания. Для комфорта 
жителей применяются тех-
нологии по утеплению. Мы 
используем комплексный 
подход. Объединяем ремонт 
фасадов с ремонтом крыш, 
потому что такой подход 
формирует единый архи-
тектурный облик. Планиру-
ем применять опыт других 
регионов по использованию, 
например, металлической 
черепицы при ремонте кро-
вель, что, по нашему мне-
нию, существенно улучшит 
облик домов», – пояснил 
Дмитрий Гнатюк.

Как добавил Юрий Шала-
баев, в прошлом году к юби-
лею города отремонтиро-
вали более полутора тысяч 
фасадов. 425 отремонтиро-
ванных зданий – жилые до-
ма. Ремонтом занимались 
коммунальные организа-
ции, Фонд капитального ре-
монта, мэрия, собственни-
ки домов. «Для сравнения, 
перед чемпионатом мира по 
футболу в 2018 году было от-
ремонтировано 862 фасада. 
Другими словами, объем ра-
бот прошлым летом был по-
настоящему беспрецедент-
ным», – подчеркнул глава 
города.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной

Концептуальный Концептуальный 
капремонткапремонт

Новую архитектурно-художественную концепцию для рекламных вывесок 
и информационных конструкций разработают в Нижнем Новгороде. Об этом 
сообщил глава города Юрий Шалабаев по итогам инспекционного объезда 
районов Нижнего Новгорода.
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Дорогие нижегородцы! 
От всего сердца поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!
В этот день прежде всего мы поздрав-
ляем военнослужащих и ветеранов, 
которые для многих являются насто-
ящими образцами мужества, чести 
и самоотверженности. Подвиг тех, кто 
сражался во время Великой Отече-
ственной войны, навсегда останется 
в наших сердцах. Эти люди смогли за-
щитить Родину от фашистской угрозы. 
Низкий им поклон за это! Очень важ-
но не просто отстоять мирное небо, 
но и сохранить его для своих детей 
и внуков. Поэтому так значима служ-
ба военных, которые каждый день 
охраняют рубежи нашей страны, де-
монстрируя неподдельные смелость 
и отвагу. В нашей стране 23 февраля 
– это по-настоящему народный празд-
ник. Защита Отечества – ежедневный 
труд очень многих людей: сотрудников 
оборонных предприятий и научных 
институтов, работников правоохрани-
тельных органов, а также всех тех, кто 
обеспечивает стабиль-
ную деятельность на-
шей армии. Желаю 
благополучия и здо-
ровья вам и вашим 
семьям! Счастья 
и успехов во всех 
ваших начинаниях.

Глава  
Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев

Талые водыТалые воды
Около 4 тысяч кубометров воды откача-

ли с улиц Нижнего Новгорода за минув-
шие выходные. Кроме того, по поручению 
главы города Юрия Шалабаева проводи-
лись работы по очистке дождеприемных 
колодцев от снега и наледи. Об этом со-
общили в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства.

Жители Автозаводского района мо-
гут сообщить адреса, где необходи-
мо откачать талые воды, по телефо-
нам: 293-35-13 – управление благоу-
стройства и содержания дорог адми-
нистрации Автозаводского района; 
269-16-26 – муниципальное предпри-
ятие «РЭД»; 295-73-56 – круглосуточная 
аварийная служба ООО «Наш Дом» (по 
придомовым территориям). В Советском 
районе заявки принимаются по телефо-
нам: 417-26-11, 417-14-96. Жители Мо-
сковского района в рабочие дни с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 могут по-
звонить по телефону 270-42-20. Кругло-
суточный – дежурный администрации 
телефон 270-35-01. В Приокском районе 
по вопросу откачки воды можно обра-
титься в отдел коммунального хозяйства 

и содержания дорог районной админи-
страции по телефону 465-51-87.

Жители Канавинского района могут 
сообщить адреса, где необходимо отка-
чать талые воды, по телефонам: 246-14-29; 
246-00-81 – приемная администрации Ка-
навинского района; 246-16-20; 246-16-37; 
246-16-20 – отдел коммунального хозяйства 
и содержания дорог администрации райо-
на; 246-10-00 – АО «ДК Канавинского райо-
на»; 217-33-88; 283-89-33 – ООО «ДУК «Заре-
чье»; 244-18-51; 244-20-03; 250-02-51 – МП 
«ГУК» Жители Сормовского района по от-
качке воды на дорогах общего пользования 
могут обращаться по телефону 222-03-17, 
на придомовых территориях, обслуживае-
мых ООО «Маяк Сормова 800», – 282-14-25. 
Телефон службы оперативных дежур-
ных администрации Ленинского района – 
258-07-50. 8-930-694-47-23 – дежурный но-
мер МП «РЭД», 262-26-22 – ОАО «ДУК»; 
244-18-69 – ООО «ГУД» и ООО «ГУК». 
415-12-50, 415-49-06 – ООО «Мастак» и ДК 
«Молитовская». В Нижегородском районе 
можно звонить в управление по содержа-
нию территории администрации по теле-
фону 433-98-46.

Интерактивное голосование за лучшего дворника 
Нижнего Новгорода проходит на платформе «Лобачев-
ский». Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев.

«В каждом районе в начале февраля прошли кон-
курсы по определению лучших дворников. По итогам 
объездов территорий комиссии отобрали тройку луч-
ших в районе», – пояснил директор городского депар-
тамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис 
Скалкин. «Зима показала, что дворники – это герои. 
Конечно, много зависит от самого человека, от его под-
хода к работе. Например, территории одного из номи-
нантов – дворы домов, расположенных рядом с музеем 
Сахарова, – расчищены до твердого покрытия», – рас-
сказал глава администрации Приокского района Ми-
хаил Шатилов.

Один из претендентов на звание лучшего дворни-
ка из Приокского района Александр Шайдуллин от-
метил, что часто слышит благодарности жителей. 
«Отношусь к работе ответственно, потому что от нее 
зависит здоровье и жизнь нижегородцев. Этой зимой 
старался выходить на работу пораньше и при необхо-
димости задерживался. Очень много снега было», – 
поделился Александр Шайдуллин. По результатам го-
лосования будут выбраны дворники, которые примут 
участие в следующем – городском этапе. В рамках 
второго этапа (в начале марта) городской конкурс-
ной комиссией будут проведены объезды придомо-
вых территорий, которые содержат дворники, про-
шедшие во второй этап. По итогам объезда определят 
лучшего дворника.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Маняина

Соревнуются Соревнуются 
дворникидворники
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Одним из вопросов заседания комис-
сии городской Думы по социальной по-
литике стала реконструкция стадиона 
«Старт» в Московском районе.

Стадион «Старт» работает с 1932 го-
да. В 1953 году построено администра-
тивное здание, в 1968 году установлены 
мачты освещения. До декабря 2006 года 
стадион принадлежал ОАО «Нижего-
родский машиностроительный завод». 
В настоящее время объект находится 
находится под управлением МБУ СШ 
«Старт». На территории стадиона рас-
положены павильон, пристрой, трибу-
на, футбольное поле с беговой дорож-
кой, малая игровая площадка и прыж-
ковая яма.

Пропускная способность «Старта», 
вмещающего 6 тысяч зрителей, – 235 че-
ловек в день. Одновременно на стади-
оне могут заниматься до 150 спортсме-
нов. Программа мероприятий включает 
соревнования всех уровней по хоккею 
с мячом, конькобежному спорту, легкой 
атлетике, флорболу. Здесь также сдают-
ся нормы ГТО и ОФП, проводятся школь-
ные эстафеты и молодежная военно-
спортивная игра «Зарница». В 2008 году 
по результатам обследования техниче-
ского состояния конструкций стадиона 
эксперты заявили об ограниченной ра-
ботоспособности прожекторной мачты 
и запретили эксплуатировать первый, 
пятый и восьмой секторы западной три-

буны, которую спустя два года призна-
ли аварийной. По словам представите-
ля департамента физкультуры и спорта 
администрации города, текущий ре-
монт объекта за счет средств городско-
го бюджета проводился в период с 2014 
по 2021 год. «Для жителей Московского 
и Сормовского районов «Старт» – сво-
еобразный центр притяжения. На ста-
дионе занимается много детей, прово-
дятся спортивные соревнования и мас-
совые мероприятия. Люди хотят, чтобы 
спортивную площадку привели в поря-
док», – сообщил директор МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Сормово» Юрий Ерофеев.

Решением комиссии инициатива по 
реконструкции стадиона поддержана.

Транспортники отчиталисьТранспортники отчитались

Комиссия городской Ду-
мы по транспорту и дорож-
ному хозяйству рассмотре-
ла порядок учета мнения 
собственников помещений 
многоквартирных домов при 
создании парковок на приле-
гающих территориях, обсу-
дила итоги кампании по раз-
мещению умных остановок 
и текущие планы админи-
страции города по капиталь-
ному ремонту и расширению 
дорог.

Как сообщил первый за-
меститель главы Нижнего 
Новгорода Илья Штокман, 
концессионное соглашение 
с компанией «Ростелеком» 
по созданию диспетчерско-

го пункта и размещения на 
территории города умных 
остановок заключено летом 
2018 года на десятилетний 
срок в целях повышения 
технологичности городской 
инфраструктуры, безопас-
ности населения и создания 
эффективной навигации об-
щественного транспорта. За 
прошедший год в городской 
бюджет поступила кон-
цессионная плата в разме-
ре около 400 тысяч рублей, 
установлены и подключены 
334 остановки, 315 из кото-
рых приняты в эксплуата-
цию, 19 – ожидают ввода до 
конца апреля. Оборудова-
ние интегрировано в город-

скую инфраструктуру си-
стем «Умный город» и «Без-
опасный город». Как расска-
зал директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 
города Андрей Житников, 
по национальному проекту 
«Безопасные качественные 
дороги» на 2022 год в Ниж-
нем Новгороде запланиро-
вано финансирование в раз-
мере около 965 миллионов 
рублей. Средства бюджетов 
всех уровней будут направ-
лены на ремонт 16 участков 
автодорог протяженностью 
более 19 км и капитальный 
ремонт путепровода на чет-
вертом километре Москов-
ского шоссе через Кузбас-
скую улицу. По результа-
там аукционов определены 
подрядчики, работы долж-
ны быть выполнены до кон-
ца августа текущего года. 
Образовавшаяся по итогам 
торгов экономия в 256 мил-
лионов рублей будет на-
правлена на ремонт допол-
нительных участков соглас-
но обращениям нижегород-
цев. Также, по его словам, 
в этом году будет решен во-
прос увеличения пропуск-
ной способности перекрест-
ка улицы Н. Сусловой к ули-
це Ванеева. Улица Ванеева 
должна быть капитально 
отремонтирована от улицы 

Белинского до улицы Рокос-
совского с устройством до-
полнительной полосы для 
правого поворота от авто-
бусной остановки до улицы 
Н. Сусловой и выделением 
четырех полос движения на 
ее проезжей части.

Помощник прокурора 
Нижнего Новгорода Игорь 
Агашин проинформировал 
депутатов о том, каким об-
разом будет учитываться 
мнение собственников по-
мещений многоквартирных 
домов при создании парко-
вок на прилегающих терри-
ториях. «В таких случаях до 
утверждения проектной до-
кументации городская ад-
министрация должна орга-
низовывать общественные 
обсуждения согласно про-
цедуре, с подготовкой про-
токолов по итогам меропри-
ятий. Решение о создании 
конкретной парковки при-
нимается главой города пу-
тем издания постановления, 
но только в случае согласия 
большинства участников об-
щественных обсуждений», – 
подчеркнул представитель 
городской прокуратуры. Об-
суждение вопроса продол-
жится на заседании город-
ской Думы 24 февраля 2022 
года.

Вячеслав Соколов
Фото из открытых источников

«Старт» реконструируют«Старт» реконструируют

Дорогие нижегородцы!
23 февраля мы отмеча-
ем День защитника От-
ечества. Современный 
мир ставит перед нами 
непростые задачи – 
локальные конфликты 
и вопросы глобальной 
безопасности выходят 
на первый план по-
литической повестки. 
Это серьезные вызовы, 
и сейчас как никогда не-
обходимо сделать все 
возможное для предот-
вращения гуманитарно-
го кризиса на Донбассе, 
помочь мирным гражда-
нам. Это наш долг!
Именно сейчас важно 
помнить, что за всю 
свою историю Россия не 
развязала ни одной вой-
ны. Мы – мирные люди, 
но мы готовы защищать 
свою страну и дать от-
пор, когда это необхо-
димо. Русский солдат 
– это пример мужества, 
отваги, патриотизма, от-
ветственности и любви 
к Родине. 23 февраля 
мы благодарим тех, кто 
с честью и достоин-
ством выполняет свой 
ратный долг – несет 
службу, защищая наше 
Отечество. Тем, кто кует 
оборонный щит нашей 
страны на заводах, раз-
рабатывает уникальные 
передовые технологии, 
не имеющие аналогов 
в мире, всем тем, кто 
отдает свои силы на 
развитие и процветание 
независимой России. От 
всей души желаю вам 
сохранять силу духа 
в это непростое время. 
Пусть рядом с вами 
будет надежное друже-
ское плечо, а «в тылу» 
царит благополучие 
и взаимопонимание. 
Крепкого здоровья, 
успехов и мирного неба 
вам и вашим близким!

С уважением,
председатель  
городской Думы  
Нижнего Новгорода  
Олег Лавричев
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Важная ступень
В центре планируется организовать 

дополнительное образование для се-
мей, где есть слепоглухие дети и взрос-
лые, а также стажировки для специали-
стов и волонтеров, помогающих таким 
семьям. В этом году помощь могут по-
лучить более 100 семьей. «Наш регион 
становится более доступным для людей, 
имеющих ограниченные возможности 
здоровья. Появление центра – важная 
ступень к повышению качества жиз-
ни людей с особенными потребностя-
ми», – сказала министр социальной по-
литики Нижегородской области Ната-
лья Исаева. Центр дневного пребывания 
создан благотворительными фондами 
«Со-единение» и «Открытые двери» в со-
трудничестве с компанией Nivea. «Гото-
вясь к открытию, мы ставили перед со-
бой задачу повысить уровень качества 
жизни семей со слепоглухими детьми 
и взрослыми благодаря организации со-
циокультурной, физической и трудовой 
реабилитации и абилитации. Ранее по-
допечные из Нижнего Новгорода за по-
мощью профессионалов вынуждены бы-
ли ехать в Москву», – отметила испол-
нительный директор фонда Наталья Со-
колова. Как рассказала исполнительный 
директор межрегиональной благотво-
рительной общественной организации 
«Сообщество семей слепоглухих» Юлия 
Кремнева, открытие центра – хороший 
пример взаимодействия власти, бизне-
са и некоммерческих организаций. «Ад-
министрация Нижнего Новгорода пре-
доставила фонду «Открытые двери» как 
некоммерческой организации помеще-
ние в безвозмездную аренду, а компания 
Nivea выделила средства на ремонт», – 
рассказала Юлия Кремнева.

Социальное 
предпринимательство

В центре «Открытые двери» имеется по-
мещение для группы кратковременного 
пребывания и кабинеты для индивидуаль-
ных занятий с психологом и дефектолога-
ми. Здесь оборудованы мастерские, в кото-
рых будут проводиться занятия и мастер-
классы, созданы рабочие места по гончар-
ному и столярному делу, лозоплетению, 
валянию из войлока, а также сенсорная 
зона для отдыха подопечных. Обратиться 
в центр жители Нижнего Новгорода могут 
по адресу: улица Бринского, д. 3а, лит А.

Как сообщили в региональном ми-
нистерстве промышленности, торговли 
и предпринимательства, фонд «Открытые 
двери» – активный участник сообщества 
социальных предпринимателей, сформи-
рованного на базе Центра инноваций со-
циальной сферы Нижегородской области 
(ЦИСС НО). В 2017 году фонд стал победи-
телем регионального грантового конкур-
са «Новые возможности» с проектом «Дом 
удивительных людей», по итогам которо-
го организация получила грант на сум-
му 150 тыс. рублей. В 2019 году фонд при-
знали победителем регионального кон-
курса «Лучший социальный проект года» 
в номинации «Лучший проект социально-
го предпринимательства в сфере поддерж-
ки и реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и менталь-
ными нарушениями». На сегодня в реги-
ональном реестре соцпредпринимателей 
числятся 316 организаций. По этому пока-
зателю Нижегородская область занимает 
третье место в стране.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области

Уважаемые жители Нижегородской области! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
В этом празднике соединилось много смыслов. Сегодня праздник 
актуален как никогда – мы чествуем прежде всего тех, кто выбрал 
защиту Родины своей профессией, охранял и охраняет покой со-
граждан. Неизменно вспоминаем в этот день и предыдущие по-
коления, отстоявшие право России на самостоятельную внешнюю 
и внутреннюю политику, свободу и независимость всего русского 
мира. Мы гордимся нашими ветеранами, прошедшими невероят-
ные испытания, для того чтобы их дети и внуки жили под мирным 
небом. В каждой семье трепетно хранят память о защитниках От-
ечества. Из миллионов личных историй сплетается большая исто-
рия России. И сейчас хочется еще раз поблагодарить всех, кто 
защищал нашу страну, и тех, кто хранит память об этих славных 
моментах.
Сегодня нижегородцы, россияне продолжают выполнять важную 
задачу защиты Отечества. Мы понимаем, что свободная и сильная 
Россия немыслима без вооруженных сил, стабильной системы 
безопасности внутри страны, мощного научно-исследовательско-
го потенциала. Именно благодаря человеческому знанию более 70 
лет назад на планете удалось установить паритет сил и поддержи-
вать его долгие годы. Мы гордимся нашими учеными и инженера-
ми, которые не только сохраняют, но и приумножают потенциал, 
заложенный в прошлые десятилетия. Огромную работу по обеспе-
чению безопасности Отечества выполняют представители и дру-
гих профессий. Первыми на пути панде-
мии коронавируса встали медицинские 
работники. Для них эта борьба стала 
настоящим «фронтом», и они с честью 
сражаются с невидимым, но очень 
опасным «врагом». Всем защитникам 
Отечества и всем соотечественникам 
желаю мира, здоровья и благополучия! 
Пусть близкие и любящие вас люди всег-
да будут рядом! Добра, любви и счастья!

Губернатор 
Нижегородской области  
Глеб Никитин

Двери открытыДвери открыты
В Нижнем Новгороде начал работу центр дневного пребывания и сопровождаемой занятости для слепоглухих детей и взрослых 
«Открытые двери». Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Балкон – имущество личное
Законодательство относит пара-

петы, козырьки балконов, балкон-
ные двери и проемы, окна к личному 
имуществу, содержанием которого 
собственник должен заниматься са-
мостоятельно. Причем такая же си-
туация с внешним блоком кондици-
онера, он тоже является личной соб-
ственностью владельца.

А вот балконные плиты согласно 
Жилищному кодексу, Правилам со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, Гражданскому 
кодексу остались в общедомовой соб-
ственности многоквартирного дома. 
Соответственно и вопрос об ответ-

ственности за упавший с балконов 
и козырьков над ними снег и сосуль-
ки, по словам адвоката, заместителя 
заведующего адвокатской конторой 
№ 18 Нижегородской областной кол-
легии адвокатов Олеси Шулевой, су-
ды решают по-разному.

– Будет иметь значение, как управ-
ляющая компания очищает стены, 
кровли, козырьки подъездов и дру-
гое общее имущество, которое явля-
ется ее зоной ответственности, – го-
ворит адвокат. – Принимает ли УК 
превентивные меры, то есть направ-
ляет ли уведомления собственникам, 
у которых балкон не очищен. Конеч-
но, делать это прямой обязанности 

у управляющих компаний в законе 
нет, однако судебная практика это 
учитывает.

УК заплатит
Олеся Шулева привела в при-

мер несколько решений судов. На-
пример, 14-й арбитражный апел-
ляционный суд признал виновной 
управляющую компанию, которая 
не демонтировала самовольно уста-
новленный над балконом верхне-
го этажа козырек. И в итоге именно 
с нее страховая компания взыскала 
ущерб за повреждения автомоби-
ля от «скатившейся» на него нале-
ди. Похожее решение принял Арби-
тражный суд Поволжского округа. 
По мнению суда, управляющая орга-
низация должна знать и соблюдать 
требования правил и норм эксплуа-
тации жилищного фонда и не допу-
скать нарушение этих правил, в том 
числе самими собственниками жи-
лых помещений.

Ответит собственник
Но это не значит, что владельцы 

балконов могут делать что хотят и ни 
за что не отвечают. Тот же Арбитраж-
ный суд Поволжского округа указал 
на ответственность собственника 
балкона, над которым тот сделал не-
законный козырек. В результате па-
дения снега и наледи с него повреди-
ло козырек пиццерии на первом эта-
же того же дома. И хозяин пиццерии 
обратился с иском к управляющей 
организации. Однако она смогла до-
казать, что балконный козырек вне ее 
компетенции. В итоге ущерб возло-
жили на владельца квартиры пятого 
этажа, который над своим балконом 
и построил козырек.

Подобное решение было приня-
то также Московским городским су-
дом. Он тоже защитил управляющую 
компанию, сославшись на то, что ко-
зырек на балконе квартиры не яв-
ляется капитальным сооружением, 
установлен самовольно жильцами 
без соответствующих разрешений, 
поэтому за его состоянием должен 
следить собственник квартиры.

С такой позицией согласна и Оле-
ся Шулева. По ее словам, козырек яв-
ляется общим имуществом, если был 
изначально предусмотрен проектом 
дома или внесен в проект после со-
гласования постройки. А балкон – 
это зона ответственности владельца 
жилья, и даже технически ему спо-
дручней его очищать.

– Если управляющая компания 
будет подгонять вышку, получится 
очень дорого, – отметила юрист. – 
А все ежемесячно собираемые на об-
служивание и текущий ремонт жи-
лья средства заранее распределены, 
поскольку имеется обязательный пе-
речень работ, которые должна сде-
лать УК для надлежащего содержа-
ния многоквартирного дома.

По ее мнению, если проблема с об-
леденением козырьков и балконов 
возникает ежегодно, можно на об-

щем собрании принять решение, 
что чистить балконы будет домоу-
правляющая компания. Но для этого 
жители должны заложить дополни-
тельное финансирование. В данном 
случае надо будет решить, каждый за 
себя платит или деньги на эту услугу 
собирают все жильцы.

Обоюдная вина
Кстати, придерживаются служи-

тели Фемиды и третьей позиции. Это 
когда ущерб за происшествие возме-
щает как управляющая компания, 
так и собственник жилья.

Именно так решил, например, 
Ульяновский областной суд. Он 
взыскал возмещение вреда от схо-
да снежно-ледяной массы в равных 
долях с управляющей организации 
и владельца квартиры. Согласно до-
кументам козырек над балконом не 
являлся проектной конструкцией 
здания, устанавливался самовольно. 
После того как наледь упала на ни-
жестоящий балкон и повредила иму-
щество, соседи подали в суд.

Управляющая компания объясни-
ла, что накануне она очистила кры-
шу дома от снега и наледи. Остался 
только козырек балкона. «Балкон на-
ходится на верхнем этаже, имеет кры-
шу, которую управляющая организа-
ция при осуществлении работ могла 
очистить от снега и наледи либо дать 
предписание собственнику провести 
эти работы», – посчитали в суде и на-
казали рублем. Виновника «нехоро-
шей» квартиры подвел самовол.

Дарья Светланова
Фото Ольги Маркичевой

Сага об ответственностиСага об ответственности
Проходить около зданий сейчас нужно очень осторожно: на-
леди образовываются с неимоверной скоростью. Причем 
не только на крышах, но свисают и с козырьков балконов, а по-
рой глыбы льда простираются почти до земли. Кто их должен 
сбивать с крыш, в том числе многоквартирных домов, – это по-
нятно: обслуживающая организация. А вот что касается балко-
нов и козырьков над ними – есть варианты. Какие? Расскажем.

КСТАТИ
Задают нижегородцы вопрос, как 
доказать нарушение, если рядом 
(хорошо, если не на вас!) свалилась 
сосулька или вы упали на плохо 
очищенной придомовой террито-
рии? Кому предъявить претензию? 
Как рассказали юристы, получить 
информацию о собственнике либо 
здания, либо территории можно 
с помощью публичной кадастровой 
карты. По объектам, находящимся 
в государственной или муници-
пальной собственности, отвечает 
либо владелец, либо организация, 
которой территория или здание от-
дано в распоряжение. За частную 
территорию несет ответственность 
ее собственник. Владельцы есть 
и у автомобильных дорог, и у оста-
новочных павильонов…
Что касается доказательств, со-
гласно статье 55 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ ими могут 
быть объяснения сторон и третьих 
лиц, показания свидетелей, пись-
менные и вещественные доказа-
тельства, аудио- и видеозаписи, за-
ключения экспертов. Поэтому если 
вы вдруг упали, ушиблись и хотите 
пожаловаться – сфотографируйте 
место происшествия вместе с окру-
жающим ландшафтом.
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Коллективный портрет 
горожанина

2021 год был отмечен многими 
очень значимыми проектами, по-
священными юбилею Нижнего Нов-
города. Среди них достойное место 
занимает книга Владимира Сомова, 
написанная в жанре микроистории 
и представляющая собой не компи-
ляцию уже известных сведений по 
истории города, а глубокое иссле-
дование, открывающее совершенно 
новые грани живого исторического 
процесса.

Свои изыскания Владимир Сомов 
провел, взяв за основу публикации 
ежедневной газеты Нижегородско-
го губернского комитета Российской 
коммунистической партии и Ниже-
городского губернского и городского 
Советов депутатов «Нижегородская 
коммуна» за 1921 год. Автор книги 
тщательно изучил более трехсот га-
зетных выпусков!

По словам Владимира Сомова, 
«…Идея изучить публикации это-
го издания возникла из желания 
понять, какова была повседневная 
жизнь нижегородцев. 1921 год, конеч-
но, выбран неслучайно. Здесь сыгра-
ла свою роль магия чисел: 1921 и 2021, 
дистанция в сотню лет, семисотлет-
ний и восьмисотлетний юбилеи на-
шего города. 1921 год интересен и сам 
по себе как особенный исторический 
период, когда в одной точке сошлись 
«старая» и «новая» Россия, началось 
формирование поколения, победив-
шего в Великой Отечественной во-
йне, а столкновение культур – тра-
диционной и новой – советской при-
вело к формированию уникального 
общественно-политического укла-
да. Периодическая печать, на мой 
взгляд, имеет уникальные свойства 
коллективного дневника и коллек-
тивного письма одновременно. Мен-
талитет простых граждан страны до-
статочно полно отражается именно 
в прессе. В результате, мне кажется, 
получился любопытный портрет на-
шего коллективного предка – ниже-

городца, жившего на 100 лет раньше 
нас. И теперь мы можем всмотреться 
в его лицо».

Как ты жил,  
простой нижегородец?

Уникальность исследования Вла-
димира Сомова состоит в том, что 
обычно, при изучении истории от-
дельного региона, внимание ученых 
концентрируется либо на каком-то 
масштабном историческом событии 
(реформы Петра I, война 1812 года, 
отмена крепостного права, револю-
ция 1917 года, Великая Отечествен-
ная война), либо на биографии вы-
дающихся уроженцев этой местно-
сти (Добролюбов, Чкалов, Горький, 
Алексеев и т. п.), либо на жизни от-
дельного социального слоя (крестья-
не, духовенство, интеллигенция), 
либо на истории крупных экономи-
ческих объектов (Нижегородская яр-
марка, Сормовские заводы, ГАЗ, ави-
астроительный завод). При всей зна-
чимости и серьезных успехах таких 
исследований зачастую остается не-
ясно, как жил простой горожанин, 
обыватель, в каких бытовых услови-
ях он находился, в каком инфополе 
существовал, что влияло на его эмо-
ции и восприятие жизни.

Читая книгу Владимира Сомова, 
мы можем увидеть цельную картину 
нижегородской повседневности 1921 
года. Здесь рассмотрены не только 
бытовые стороны жизни горожан, но 
и вопросы развития медицины, нау-
ки и образования, спорта, культуры, 
коммунального хозяйства и город-
ского транспорта.

700 лет Нижнему Новгороду
– Конечно, мне интересно было 

узнать, как горожане воспринимали 
и отмечали семисотлетний юбилей 
Нижнего. Вспомнили ли о нем вооб-
ще на фоне всего происходившего: 

введение НЭП, послевоенная разру-
ха, голод в Поволжье, эпидемия хо-
леры – до праздников ли? И как во-
обще молодая советская власть отно-
силась к подобным вехам в истории 
города, к традиционным духовным 
и культурным ценностям? Оказа-
лось, что даже в такое сложное время 
им уделяли внимание! Действова-
ла специальная комиссия по подго-
товке к юбилею Нижнего Новгорода, 
музеям были даны поручения под-
готовить тематические экспозиции. 
Правда, осуществить практически 
ничего не удалось, слишком много 
было бытовых и финансовых слож-
ностей, но тем не менее по мере воз-
можности эту дату отметить стара-
лись, – рассказывает автор книги.

Планы на будущее
– У меня есть идея провести подоб-

ное исследование горьковской пери-
одической печати с шагом в 10 лет: 
1931, 1941, 1951 и так далее до 1991 года. 
Возьмем, к примеру, 1941 год – год на-
чала войны. Но ведь война началась 
только в июне, а целых полгода люди 
как-то жили, и хотя тревожные пред-
чувствия были разлиты в воздухе, это 
все равно была еще мирная жизнь, 
с ее стремлениями и мечтами. Мне 
кажется интересным проследить, как 
она шла и как утром 22 июня слома-
лась. Используя аналогичную мето-
дику, можно изучить 1917 и 1937 годы – 
знаковые периоды в истории России. 
Ежедневная пресса дает богатый эм-
пирический материал, позволяющий 
пересмотреть некоторые устоявшие-
ся стереотипы, поскольку применяе-
мый подход не политизирован и ли-
шен каких-либо крайностей в оцен-
ках тех или иных исторических пери-
одов и событий, – поделился планами 
на будущее нижегородский ученый.

На презентации книги побывала  
Ольга Маркичева

Фото Анастасии Макаренковой  
и из архива Мининского университета

Нижний Новгород. Нижний Новгород. 
Версия 1921Версия 1921

17 февраля в пространстве «Точка кипения» Мининского университета состоялась встреча с Вла-
димиром Сомовым, автором книги «Однажды в Нижнем Новгороде. Год 1921», доктором истори-
ческих наук, профессором. Об уникальном издании, увидевшем свет в год 800-летнего юбилея 
нашего города, расскажем в этой статье.

Выдержки из газеты 
«Нижегородская 
коммуна» 1921 года

Суббота 5 марта 1921 г. № 50

Утилизация 
ярмарки

До 1920 года все ярмарочные 
здания оставались без всяко-
го надзора и беспощадно рас-
таскивались, расхищались. 
В 1920 году губкоммунотделом 
было приступлено к утилиза-
ции старых, уже не пригодных 
для жилья ярмарочных зданий 
и в результате оказалось заго-
товлено: до 4 000 000 кирпича, 
до 25 000 пудов кровельного, 
строительного и разного же-
леза, до 15 000 кубических фут 
лесных материалов, до 8000 
квадратных аршин стекол, до 
5000 погонных сажен водопро-
водных труб и до 4000 сажен 
электрических проводов, не 
считая разного рода принад-
лежностей для водопровода, 
канализации и электрического 
освещения. Кроме того, напи-
лено и негодного для построек 
материала 3500 куб. саж. дров.

* * *

3 марта по случаю исполня-
ющегося 700-летия основания 
Нижнего Новгорода в государ-
ственном университете библи-
отекарем научной библиоте-
ки имени А.И. Герцена И. Дра-
нициным для студентов была 
прочитана лекция на тему «До-
исторический период истории 
Нижнего Новгорода. Основание 
Нижнего Новгорода в 1221 году».

Вторник 10 мая 1921 г. № 101

Вот так 
«Продукт»

Среди всевозможного рода 
предприятий обращают на се-
бя внимание так называемые 
«фабрики сладостей», появля-
ющиеся словно майские грибы 
после обильного дождя. Неко-
торые из предпринимателей 
этого ходкого товара, забыв 
всякую совесть, пичкают терпе-
ливого обывателя всякой дря-
нью, именуемой «сладостью». 
На днях одна из таких сладо-
стей, полученная в коопера-
тиве на Алексеевской улице от 
фирмы «Продукт» – Новая ули-
ца дом № 30, вызвала бурю не-
годования у покупателей. «Сла-
дость» без всякой сладости со-
держала в себе воду с примесью 
каких-то приторных для вку-
са красок. Следовало бы сани-
тарному надзору приглянуться 
к подобного рода «Продуктам» 
и положить конец обнаглев-
шим предпринимателям.

Зимняя пешая переправа по льду и мосткам через Оку. Фото 1920-х гг.
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ОБСУДИМ?

Исследования показали
По словам Виктории Калининой, 

заместителя генерального директо-
ра – начальника управления разви-
тия транспортной инфраструктуры 
АО «Институт «Стройпроект», где 
и занимаются разработкой новой 
маршрутной сети, они сейчас вни-
мательно анализируют все вопросы 
и обращения, которые присылают 
нижегородцы, стараются отвечать 
и максимально учитывать.

– Что касается свежих вопросов, 
скажу: конечно, всем хочется, чтобы 
маршрут шел от дома до места, куда 
конкретному человеку удобно дое-
хать. К сожалению, такое количество 
маршрутов сделать на весь город не-
возможно, – сообщила представи-
тель проектировщика. – Маршрут-
ная сеть – это все-таки набор марш-
рутов, которые обеспечивают мак-
симальные пассажирские потоки 
и связывают между собой все точки 
города.

Как заметила Виктория Калинина, 
проведенные исследования показа-
ли, что в часы пик нижегородцы дол-
го стоят в пробках, из-за них не всег-
да соблюдаются интервалы движе-
ния, есть дублирующие маршруты, 
особенно много их на площади Ле-
нина и проспекте Гагарина. В итоге 
водители начинают бороться за пас-
сажиров и мешать друг другу.

Отметила представитель раз-
работчика малый приоритет об-
щественного транспорта, которо-
му приходится двигаться вместе 
с индивидуальным и так же стоять 
в пробках. Автобусы, работающие 
на протяженных маршрутах, по ее 
словам, загружены неравномерно, 
а кроме того, им тяжело соблюдать 
расписание.

В единую сеть
В итоге предложено уменьшить 

дублирование маршрутов, дать при-
оритет общественному транспор-
ту, сделав выделенные полосы или 
приоритет проезда на перекрестках, 
чтобы автобусы не стояли в проб-
ках и могли соблюдать расписание 
и интервал движения. Учтено в но-
вой транспортной схеме и развитие 
метро, и продление троллейбусных 
маршрутов в новые микрорайоны, 
и развитие рельсового транспорта.

Так, по словам Виктории Калини-
ной, метрополитен в Нижнем Нов-
городе недозагружен. Между тем он 
располагается обособленно, под зем-
лей, никому не мешает, имеет боль-
шую провозную способность, поэто-
му стоит задача переместить туда 
часть пассажирского потока. Плани-
руется включить в городскую дорож-
ную сеть железнодорожные линии, 
развивать и модернизировать трам-
вайные маршруты, строить новые 
станции метро… Проектом предус-
матривается строительство нового 
автомобильного моста.

И разумеется, такие масштабные 
изменения невозможны без закупки 
нового подвижного состава. Это ка-
сается как автобусов, так и трамваев 
и троллейбусов, что снимает волне-
ния многих нижегородцев, которые 
интересуются: на чем будут ездить, 
если часть маршруток отменят?

– Автобусная сеть будет делиться 
на два вида: основные магистраль-
ные маршруты, обслуживать кото-
рые станут автобусы большой вме-
стимости, а популярные маршру-
ты – особо большой вместимости. Им 
отдадут приоритет поездок. И будут 
автобусы подвозящие, которые ста-
нут ходить раз в 15 минут и подвоз-
ить пассажиров к магистралям, – со-
общила Виктория Калинина. – Ма-
гистральный транспорт сможет не 
только вместить большее количе-
ство пассажиров, но и станет более 
комфортным.

Опровергла она опасения ниже-
городцев по поводу двойной оплаты 
проезда, если маршруты будут ко-
роткими и придется пересаживаться.

– Жителям удобно, когда в тече-
ние определенного времени будет 
бесплатная пересадка в рамках регу-
лируемого тарифа и не придется два 
раза платить, – считает она. – Сей-
час, пересаживаясь на маршрутки 
с нерегулируемым тарифом, ниже-
городцы испытывают определенные 
неудобства.

Что касается автобусных пере-
возчиков, они будут интегрированы 
в единую систему. В итоге создание 
одного оператора приведет к потере 
интереса борьбы за пассажиров. Для 
нижегородцев же планируется соз-
дать информационную систему, ко-
торая позволит узнавать о прибытии 
транспорта.

Мнения жителей учтут
Отвечая на вопрос, зачем менять 

уже устоявшуюся транспортную схе-
му, и. о. заместителя министра транс-
порта Нижегородской области Ар-
тем Бафанов на мероприятии заме-
тил, что город – это живой организм.

– Появляются новые центры при-
тяжения, меняется уровень авто-
мобилизации. Мы вынуждены пе-
ресматривать устоявшуюся марш-
рутную сеть, – сообщил он. – Если 
раньше в каждом муниципалите-
те транспорт работал автономно, то 
сейчас мы говорим о единой марш-
рутной сети, межмуниципальных 
маршрутах, чтобы жители региона 
могли свободно добираться до Ниж-
него Новгорода.

Кроме того, по словам Артема Ба-
фанова, дублирующие друг друга 
маршруты экономически неэффек-
тивны, в том числе для перевозчиков. 
И надо создать хорошо работающую 
и комфортную для жителей горо-
да транспортную сеть. А без инфра-
структурных изменений это сделать 
невозможно. Поэтому будут вне-
дряться интеллектуальные транс-
портные системы, когда светофоры 
подстроятся под интенсивность дви-
жения и отдадут приоритет обще-
ственному транспорту.

Планируется решить и проблему 
отсутствия общественного транс-
порта в вечернее время. Для это-
го введут брутто-контракты, когда 
между пассажиром и перевозчиком 
появляется посредник. Предпола-
гается, что выручка перевозчика от 

платы за проезд пассажира будет по-
ступать в областной бюджет, а он за-
платит перевозчику за количество 
выполненных рейсов.

Встреча с активистами Народного 
фронта – первая из серии мероприя-
тий для информирования жителей, 
которые планируется провести в ни-
жегородской агломерации.

– Только в феврале планируем про-
вести общественное информирова-
ние для студентов, молодежных ор-
ганизаций с подключением ведущих 
вузов и ссузов, профсоюзных органи-
заций, промышленных предприятий 
и так далее, – рассказал Артем Бафа-
нов. – В связи с антиковидными огра-
ничениями мероприятия пока будут 
проходить в дистанционном режи-
ме. Кроме того, мы рассчитываем ор-
ганизовать онлайн-конференцию, 
на которой ответим на вопросы ни-
жегородцев и подробно разъясним 
все нюансы и преимущества новой 
маршрутной сети. Телефон и элек-
тронный адрес для вопросов будет 
опубликован заранее. С ослаблением 
коронавирусных ограничений пла-
нируется проведение очных меро-
приятий по общественному инфор-
мированию во всех районах Нижне-
го Новгорода. Мы считаем важным 
посоветоваться с жителями, донести 
до них информацию о работе новой 
маршрутной сети и только после это-
го приступить к ее внедрению.

По словам и. о. замминистра 
транспорта, для лучшего информи-
рования нижегородцев готовится 
цифровой портал новой маршрут-
ной сети, который поможет пользо-
вателям общественного транспорта 
определить оптимальные маршруты 
поездок. Также планируется работа 
горячей телефонной линии, по кото-
рой можно будет задать вопросы по 
этой теме. Кроме этого, в планах – из-
дание специального выпуска газеты 
большим тиражом.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Транспортные измененияТранспортные изменения
Объединить все виды 
общественного транспорта 
в единую сеть и сделать 
поездки для нижегородцев 
более скоростными и ком-
фортными планируют разра-
ботчики новой маршрутной 
сети Нижегородской обла-
сти. Об этом они рассказали 
на встрече с региональным 
министерством транспорта, 
общественностью и экспер-
тами ОНФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 февраля28 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, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.25 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 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Музыкальная интуиция 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

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

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «СТАС» 16+

23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

00.55 Такое кино! 16+

01.20, 02.15, 03.05 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 06.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+

08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.35, 18.20, 00.35 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+

13.45, 05.20 Мой герой. Татьяна 
Васильева 12+

14.55 Город новостей 16+

15.10, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «Цена измены» 16+

18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

22.35 Родина на продажу. 
Специальный репортаж 16+

23.00 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+

01.40 90-е. Одесский юмор 16+

02.20 Февральская революция 12+

04.30 Леонид Агутин. От своего «Я» Не 
отказываюсь 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 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, 23.45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

01.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

03.00, 03.45 Сны 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/ф «Мегамозг» 0+

09.20 Х/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+

11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

22.55 Не дрогни! 16+

23.45 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 16+

01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Музей-заповедник 
«Коломенское» 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко 12+

07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 12+

08.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО». А. ГЛАЗУНОВ 
«РАЙМОНДА» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. Народный артист СССР 
Михаил Жаров. 1985 г 12+

12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+

13.05, 18.35 Линия жизни 12+

14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 12+

14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. 
Культура и интеллигентность 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

17.35, 01.20 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Д/ф «Юрмих» 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 22.00, 02.55 

Новости
06.05, 22.10, 01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

09.05, 04.55 Специальный репортаж 12+

09.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор 0+

10.20, 04.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

11.15 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

16.55 Громко. Прямой эфир 12+

17.40 Регби на снегу12+

18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига 12+

21.00 После Футбола 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии 12+

00.45 Тотальный Футбол 12+

01.45 Лыжный спорт 12+

03.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

05.15 Громко 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25, 05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

06.20 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 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. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+

11.05, 17.55 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+

13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 23.20 Х/ф «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Мотив преступления» 16+

18.55, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

19.05 Разговор о городе 12+

01.05 Д/ф «Страшно. Интересно» 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 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, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

22.15 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

02.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» 18+

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 Д/ф «Погоня за вкусом» 16+

08.50 Х/ф «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+

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

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

15.00, 23.20 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

16.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «ЛЕВ» 16+

00.20 Д/ф «Удиви меня. Кубань» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «МЕЧ» 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.40 Утилизатор 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Утилизатор 3 12+

09.10 Улетное видео 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00 Дорожные войны 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 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+

07.00, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00, 01.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.30, 02.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.05, 02.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

16.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

04.55 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Выставка Вячеслава Потапина 
«Линия жизни» работает в Ниже-
городском художественном музее 
(площадь Минина и Пожарского 2/2) 
с 18 февраля.

Экспозиция включает 45 произ-
ведений скульптуры из творческого 
наследия автора. В залах представле-
на станковая жанровая скульптура 
и произведения на религиозную те-
матику, созданные мастером за трид-
цать лет нижегородского периода 
творчества.

Вячеслав Потапин работал 
с различными материалами, созда-
вая скульптурные композиции в кам-
не, дереве, бронзе. Не теряя индиви-
дуальности своего пластического 
языка, скульптор подчеркивал осо-
бенности материалов, с которыми 
работал, будь то природная фактура 
дерева, шероховатость известняка, 
контраст блеска бронзы и патины. 
Всегда образы мастера отличает сим-
волизм, лаконичность, эмоциональ-
ная наполненность.

Ключевой фигурой в сакральном 
разделе экспозиции является ком-
позиция «Пьета» (2015). Образ, наде-
ленный бесконечной скорбью и тра-
гизмом, у Потапина приобретает бо-

лее камерный характер, в котором 
простота формы усиливает глубокую 
выразительности драматической те-
мы. Обращаясь к жанровой скуль-
птуре, мастер часто выбирает самые 
сокровенные моменты человеческой 
жизни: «Молящийся» (2016), «Про-
щание с отцом» (1988), «Разговор 
с ангелом» (2016).

Многим нижегородцам хоро-
шо знакомы и близки монументаль-
ные произведения Вячеслава Пота-
пина, они являются неотъемлемой 
частью городских улиц и скверов. 
Среди них скульптура «Мать», уста-
новленная у здания областного УВД 
(1998), «Муза Талия», украшающая 
театр «Комедiя» (2001), и другие. Вы-
ставка доступна для посетителей  
до 17 апреля.

Фото с vk.com/artmuseumnn

Узнать Узнать 
об историиоб истории0+0+

«Загадки поминальных записей» – 
так звучит название очередной лек-
ции архивиста Бориса Пудалова.

Они проходят при участии Ко-
митета по делам архивов Ниже-
городской области, Центрально-
го архива Нижегородской области 
и Нижегородской гильдии экскур-

соводов и гидов-переводчиков. Те-
мой беседы 25 февраля станут по-
минальные записи семьи Кузьмы 
Минина и рода князей Пожарских, 
содержащие немало загадок.

Вход на лекцию свободный по 
предварительной регистрации. 
Начало в 18.30.

Послушать Послушать 
музыкумузыку12+12+

Концерт «Реконструкция мессы. Постскриптум» состоится 27 февраля 
в Центре современного искусства «Арсенал». Он приурочен к оконча-
нию выставки «Названо Вазари. Готика».

Произведение «Битва» было создано в 2021 году молодым композито-
ром Рамазаном Юнусовым (Москва) по заказу арт-группы «Провмыза» 
как саундтрек их одноименной видеоработы. Именно «Провмыза» (Гали-
на Мызникова и Сергей Проворов) разработали архитектурное и художе-
ственное решение экспозиции «Названо Вазари. Готика». «Битва» Рама-
зана Юнусова прозвучит в исполнении группы учащихся Нижегородско-
го музыкального колледжа им. М.А. Балакирева под руководством кура-
тора музыкальных проектов Арсенала Ксении Ануфриевой.

Концерт пройдет в выставочном зале центрального ризалита Арсенала.
Дарья Светланова

ПобыватьПобывать0+0+  
на выставкена выставке
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 1 марта1 марта

СРЕДА, СРЕДА, 2 марта2 марта

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, 01.20, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Влад Листьев. Зачем я сделал 
этот шаг? 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 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00, 01.00, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «СТАС» 16+

23.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+

08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.35 Д/ф «Виталий соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

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

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Анатолий 
карпов 12+

14.55 Город новостей 16+

15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+

18.20, 00.35 Петровка, 38 16+

18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Михаил круг. Шансонье в 
законе» 16+

00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

01.35 Д/ф «По следу оборотня» 12+

02.15 Февральская революция 12+

04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 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, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

01.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 18+

02.30 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+

04.00, 04.45 Сны 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+

06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25, 08.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.20 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

12.15 Полный блэкаут 16+

13.45 Х/ф «ПАПИК-2» 16+

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

22.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Владимир резной 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.20 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 12+

08.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Ж. М. 
ШНЕЙЦХОФФЕР «СИЛЬФИДА» 12+

08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 
Страницы хореографии». 12+

12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+

13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет» 12+

14.10 Цвет времени. Леонид 
пастернак 12+

14.20, 23.40 Беседы о русской культуре. 
Терпимость 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.35, 01.15 Концерт Гидона Кремера 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Радость моя 12+

21.25 Белая студия 12+

02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00, 02.55 

Новости
06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

08.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 16+

11.15 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ 12+

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России 12+

22.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров 6+

01.45 Гандбол. Лига Европы 12+

03.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

04.00 Баскетбол. Евролига 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

18.40 Экстремальный спорт 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «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. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

11.00, 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 «МОЙ ДРУГ 
ПЕРСИВАЛЬ» 12+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Мотив преступления» 16+

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

21.35, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.05 Д/ф «Страшно. Интересно» 12+

01.50 Клипы 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00 Д/ф «Клинический 
случай» 12+

06.50, 15.00, 23.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+

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

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

00.00 Д/ф «Верю не верю» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Утилизатор 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Утилизатор 2 12+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00 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, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.05, 02.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.35, 02.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.10, 02.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

17.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+

19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

04.55 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 02.20, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться 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 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 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 Я тебе не верю 16+

22.00, 22.30 Т/с «СТАС» 16+

23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

01.25, 02.15, 03.05 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+

08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «Никогда» 12+

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

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Вера 
Сторожева 12+

14.55 Город новостей 16+

15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+

18.20, 00.35 Петровка, 38 16+

18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф «Политические 
убийства» 16+

00.55 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+

01.35 Знак качества 16+

02.20 Февральская революция 12+

04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 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, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 18+

03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.50, 19.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

12.00 Полный блэкаут 16+

13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва красная 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 12+

08.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО. ДЖ.ПУЧЧИНИ 
«ТУРАНДОТ» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. А где мне взять такую 
песню... Композитор Григорий 
Пономаренко. 1971 г 12+

12.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТЕЛЕГРАФ 
ЯКОБИ» 12+

12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Защита добра и 
справедливости 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.50, 01.20 Гидон Кремер и друзья 12+

18.30 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Власть факта. После Сталина 12+

02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00, 02.55 

Новости
06.05, 15.05, 01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+

09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Смешанные единоборства 16+

10.15 Бокс 16+

11.05 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.00 Профессиональный бокс алии 12+

15.55 Футбол. Бетсити Кубок России 12+

22.10 Футбол. Кубок Англии 12+

00.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров 6+

01.45 Лёгкая атлетика 6+

03.00 Наши иностранцы 12+

03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки 12+

05.30 Голевая неделя 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 12.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

07.55 Д/ф «Это лечится» 12+

08.25 Разговор о городе 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+

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 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Мотив преступления» 16+

18.50 Д/ф «Без химии» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

01.00 Д/ф «Страшно. Интересно» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПЕКЛО» 0+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00 Д/ф «Клинический 
случай» 12+

06.50, 23.00, 15.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

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

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

19.30 Д/ф «Страсть» 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Д/ф «Верю не верю» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Утилизатор 3 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Утилизатор 5 16+

09.00 Улётное видео 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00 Дорожные войны 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, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.25, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.55, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.30, 03.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 16+

23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

05.05 6 кадров 16+
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Восстановить кровлю
«Мы разработали концепцию развития квар-

тала церкви Трех Святителей. Изначально пла-
нировалось, что дом по адресу: улица Славян-
ская, 4а отреставрируют по трехстороннему 
соглашению. Восстановление должно быть ка-
чественным», – рассказала советник директо-
ра АНО «АСИРИС» Анна Давыдова. Работы на 
объекте начались с демонтажа кровли. Проект 
реставрации разработала организация «Велес-
НН». Руководитель организации Сергей Яки-
шин сообщил, что до конца февраля планиру-
ется завершить демонтаж крыши, а уже в марте 
приступить к монтажу новой кровли.

По словам представителя компании-субпо-
дрядчика «Стройпроектреставрация» Андрея 
Леонтьева, в процессе демонтажа кровли со-
хранили подлинное чердачное слуховое окно. 
Дом украшают два массивных эркера, которые 
также будут отреставрированы. Андрей Ле-
онтьев пояснил, что проект предусматривает 
усиление левого эркера. Дом расселен в 2015 
году. С тех пор здание пустовало и постепенно 
разрушалось. «Обнаружены следы протечек. 
Левый эркер подлежит переборке и частичной 
замене из клееного бруса. Что касается право-
го эркера, то необходимо его полное вскрытие. 
После этого будет принято решение, переби-
рать его или нет», – сказал Андрей Леонтьев.

Отреставрируют наличники и печи
Сергей Якишин рассказал, что в 2020 

году обследование объекта выполнил ре-
ставратор памятников древнерусского 
зодчества Александр Попов. Выяснилось, 
что обшивка фасада – советская. Истори-
ческих элементов практически не оста-
лось. В ходе реставрации объекта заме-
нят перекрытия и перегородки. Налич-
ники и кронштейны подлежат рестав-
рации. Лестницы воссоздадут из новых 
материалов. Сохранят две исторические 
печи с изразцами и цилиндрическую печь 
системы Утермарка. Напомним, что ра-
нее правительство Нижегородской обла-
сти заключило соглашение о сохранении 
объекта культурного наследия «Главный 
дом усадьбы Гусевых» с инвестором ООО 
«ННДК «Мещера». Приемку работ по-
сле их завершения проведет министер-
ство имущественных и земельных отно-
шений Нижегородской области совмест-
но с управлением государственной охра-
ны объектов культурного наследия. После 
приемки объекта инвестору предоставят 
земельный участок в Канавинском райо-
не для строительства жилья.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Снегова

Перезагрузка исторического кварталаПерезагрузка исторического квартала
В Нижегородском районе началась подготовка к благо-

устройству квартала церкви Трех Святителей. Об этом сооб-
щили в администрации района.

В выездном совещании приняли участие глава админи-
страции Нижегородского района Илья Лагутин, директор 
АНО «Институт развития городской среды Нижегородской 
области» Дарья Шорина, представители АНО «АСИРИС», 
«Том Сойер фест» и АНО «Заповедные кварталы». В ходе рабо-
чей встречи участники проверили улицы Короленко, Славян-
скую, Студеную и обсудили комплексную концепцию по бла-
гоустройству и развитию района. Рассмотрели вопросы о раз-
мещении и эксплуатации рекламных конструкций в рамках 
единого дизайн-кода города, что освободит пространство 
от «визуального мусора». Затрагивались темы установки ин-
формационных адресных табличек и указателей на домах.

«Зафиксированы нарушения по содержанию территории. 
Мы их делим на несколько категорий. Во-первых, это ванда-
лизм. Мы сейчас активно боремся с несанкционированны-
ми граффити на благоустроенных и обновленных городских 
объектах. К сожалению, выявлены замечания по гарантий-
ным и эксплуатационным случаям. От этого никто не застра-
хован. Важно своевременно зафиксировать проблему и опе-
ративно ее решить», – заявил глава администрации Ниже-
городского района Илья Лагутин. В планах администрации 
района – установка дополнительных контейнерных площа-
док на территории квартала церкви Трех Святителей и вы-
садка новых зеленых насаждений, цветников и газонов. «Мы 
«перезапустили» заповедный квартал в рамках подготовки 
к 800-летию нашего города. Я говорю о ямочном ремонте, де-
монтаже старых сараев, высадке новых зеленых насаждений, 
работе по содержанию территории и защиты от вандализма 
объектов культурного наследия. Историческое место оживи-
лось, наполнилась активной событийной программой. Сей-
час главное – не останавливаться на достигнутом», – резюми-
ровал Илья Лагутин.

Реставрация дома на СлавянскойРеставрация дома на Славянской
Представители подразделения АНО «АСИРИС» «Заповедные кварталы» 
на общественных началах проконтролируют ход реставрации объекта куль-
турного наследия регионального значения «Главный дом усадьбы Гусевых» 
в Нижнем Новгороде. Таков итог встречи нижегородских реставраторов 
и градозащитников.

СПРАВКА
Объект реставрации на Славянской улице – главный дом 
городской усадьбы отставного фельдфебеля Ивана Гусева. 
Проект нижегородского архитектора С.А. Левкова в стиле мо-
дерн. Строительство завершилось в 1907 году. Вместе с со-
седними домами здание составляет комплекс исторической 
каменно-деревянной застройки периода эклектики и стили-
заторства, характерной для нижегородской архитектуры вто-
рой половины XIX – начала ХХ века.
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Здравствуй, племя молодое!
Фестиваль стал одним из ключе-

вых мероприятий проекта «Молодые 
культурные лидеры Нижнего Нов-
города», который реализуется с ок-
тября 2021 года АНОК «Нескучный 
Нижний» при поддержке правитель-
ства Нижегородской области и Фон-
да президентских грантов по разви-
тию гражданского общества.

Александра Лориевна Шарова, ру-
ководитель проекта, генеральный 
директор АНОК «Нескучный Ниж-
ний», учредитель «Нижегородской 
гильдии экскурсоводов», заместитель 
председателя Общественной палаты 
Нижнего Новгорода, рассказала:

– В своих проектах мы всегда стре-
мимся показать нижегородцам их 
родной город с какой-то особенной, 
непривычной точки зрения, чтобы 
они удивились и восхитились, в ка-
ком прекрасном городе они живут 
и сколько у нас всего интересного! 
И вот мы обратили внимание, что 
горожане, которые приходят к нам 
на экскурсии, в подавляющем боль-
шинстве старше сорока лет. Если 
подростки и молодые люди появля-
ются, то как правило, их приводят 
мама или бабушка. Размышляя, как 
же нам привлечь более молодую ау-
диторию, мы и придумали молодеж-
ный проект, стартовавший в октябре 
2021 года. Это, конечно, был для нас 
серьезный вызов, потому что ранее 
мы со студенческой аудиторией не 
работали, совсем ее не знали и опаса-
лись, что будет очень сложно вовлечь 
молодых людей в процесс познания 
истории и культуры города, и для 
начала хотели поработать с группой 
из 100 студентов. Но 100 не получи-
лось – участие в проекте приняли 
250 студентов шести нижегородских 
вузов.

Содружество вузов и музеев
В течение нескольких месяцев сту-

денты НГПУ имени Минина, ННГУ 
имени Лобачевского, НГТУ имени 
Алексеева, НГЛУ имени Добролюбо-
ва, ННГАСУ и Нижегородского фили-
ала ВШЭ занимались по дополнитель-
ной общеобразовательной программе, 
включавшей лекции по краеведению 
и музейному делу ведущих нижего-
родских специалистов, обзор совре-
менных мировых культурных прак-
тик, семинары и тренинги по коман-
дообразованию, созданию и продви-
жению самостоятельных проектов 
в сфере культуры.

В ходе занятий организаторы про-
екта стремились привлечь внимание 
молодых людей к огромному культур-
ному потенциалу территории, находя-
щейся в шаговой доступности от ву-
зов, где они учатся. Речь идет о так на-
зываемой «музейной набережной» – 
пространстве между Нижегородским 
кремлем и усадьбой Рукавишнико-
вых. Здесь, на маршруте протяженно-
стью всего 1,5 км, вдоль набережной 
Волги расположены сразу несколько 
интереснейших нижегородских му-
зеев: два корпуса НГХМ и два фили-
ала НГИАМЗ, Волго-Вятский фили-
ал ГМИИ имени Пушкина (Арсенал), 
музей «Нижегородская радиолабора-
тория». В непосредственной близо-
сти – самый молодой музей Нижнего 
Новгорода – музей просвещения Ми-
нинского университета, находящиеся 
сейчас на реконструкции музей реч-
ного флота и Литературный музей М. 
Горького, выставочное пространство 
Дома архитектора.

Это же настоящий музейный кла-
стер, разместившийся в шаговой до-
ступности от ведущих вузов нашего 
города, где учатся десятки тысяч сту-
дентов! Такое богатство грех не ис-

пользовать в просветительских целях, 
и мы решили, что просто необходимо 
познакомить студентов и музеи друг 
с другом. Нам очень хотелось, чтобы 
участники проекта не только сами вы-
росли в культурном отношении, но 
и рассказали своим ровесникам о том, 
что они узнали, участвуя в проекте, 
и приобрели в своей среде статус на-
стоящих культурных лидеров.

Курс записанных нами видеолек-
ций оказался очень востребован, мы 
планируем расширять его и уже гото-
вим новые лекции по интересующим 
студентов темам. Большим успехом 
у ребят пользовались и специально 
разработанные нами тренинги, семи-
нары и экскурсии.

Вдоль по набережной
Кульминацией проекта стал двух-

дневный фестиваль, в рамках которо-
го прошел экскурсионный марафон 
«Вдоль по набережной с ветерком», 
в рамках которого экскурсоводы – по-
бедители конкурса «Лучшие гиды 
Нижнего Новгорода» 2021 года Елена 
Репина, Ольга Долгополова и Наталья 
Громова провели студентов от памят-
ника Минину до усадьбы Рукавиш-
никова. Сотрудники филиалов ГМИИ 
имени Пушкина, НГХМ и НГИАМЗ, 
музея «Нижегородская радиолабора-
тория» радушно приняли студентов 
и тоже провели для них бесплатные 
экскурсии и мастер-классы.

– Неожиданным для нас оказалось 
то, насколько востребована такая про-
грамма среди иностранных студен-
тов! – комментирует Александра Ша-
рова. – Благодаря участию в фестивале 
они впервые побывали в наших веду-
щих музеях, узнали многое об истории 
и культуре города, который выбра-
ли для обучения, который стал их до-

мом на несколько лет. Казалось бы, ка-
кая разница городу, что о нем думают 
иностранцы, которые приезжают сю-
да учиться? Окончат свои вузы и уедут. 
Но нам это кажется очень важным, ведь 
они, вернувшись на родину, расскажут 
друзьям и знакомым, какой интерес-
ный культурный город Нижний Новго-
род находится в самом центре России.

К тому же сейчас, особенно после про-
веденной к юбилею города реконструк-
ции, мы с гордостью демонстрируем 
иностранцам наш кремль, Верхневолж-
скую набережную, прекрасно отрестав-
рированные музейные пространства. 
И мы очень благодарны администра-
ции Нижнего Новгорода и правитель-
ству Нижегородской области за все те 
новые возможности туристического 
показа, которые у нас появились.

Два насыщенных дня
В экскурсиях и мастер-классах, со-

стоявшихся в рамках фестиваля, кроме 
русских студентов приняли участие 
студенты из нескольких стран. И для 
многих из них знакомство с русской 
культурой и традициями оказалось 
настоящим открытием!

Яркие впечатления у ребят остави-
ли мастер-классы по изготовлению из 
мочала и лоскутков птичек и кукол-
маслениц. Студенты из Малайзии, Ин-
дии и Пакистана, как оказалось, очень 
любят рукодельничать и с удоволь-
ствием включились в процесс.

– У нас дома тоже очень развито 
традиционное рукоделие, но у вас оно 
совершенно другое, абсолютно непо-
хоже! Мы таких фигурок раньше ни-
когда не видели и делать не пробова-
ли. Это совсем не сложно, а очень ве-
село и интересно! – поделились с на-
ми впечатлениями Альберт и Пужита, 
студенты ПИМУ из Малайзии.

«Я поведу тебя в музей…»«Я поведу тебя в музей…»
В минувшие выходные, 19–20 февраля, состоялся первый в России «Студенческий 
фестиваль на музейной набережной». В нем участвовали студенты шести нижего-
родских вузов и ведущие музеи города. Подробности в нашем материале.
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«Я поведу тебя в музей…»«Я поведу тебя в музей…»

В первом корпусе художественного 
музея мы повстречали группу студен-
тов НГТУ сразу из нескольких стран: Ан-
голы, Мозамбика, Египта, Палестины, 
Китая, Танзании, республики Малави. 
Было очень интересно наблюдать, как 
ребята воспринимают русскую класси-
ческую живопись. Они с любопытством 
рассматривали полотна, на которых 
персонажи изображены в традицион-
ных русских костюмах, и недоумевали, 
почему сейчас такую одежду не носят, 
ведь это же очень красиво! Большое 
впечатление на иностранных студентов 
произвели полотна Айвазовского и Ре-
риха, а возле картины Васнецова «Ко-
вер-самолет» неожиданно прозвучало 
сравнение Ивана-царевича и Аладди-
на, героя арабских сказок, – оказывает-
ся, удивительно похожие персонажи! 
Оба красавцы, смелые и находчивые, 
и оба используют ковер-самолет в каче-
стве транспортного средства.

Студент НГТУ Тумайни Маньяма из 
Танзании, который очень увлекается ис-
кусством и сам в свободное время рису-
ет, рассказал нам о своих впечатлениях:

– Все картины здесь очень хорошо 
нарисованы. Было очень интересно, 
потому что здесь показана история рус-
ской живописи и история России тоже. 
Мы видим картины художников XIX 
и XX веков и можем понять, как разви-
валось искусство, какие стили исполь-
зовали художники, как в разное время 
они воспринимали и изображали мир, 
что менялось в их подходе с годами.

Покидать музей студенты не хотели 
и с удовольствием фотографировались 
со всеми картинами. Вообще-то делать 
снимки в залах музея не разрешают, но 
на этот раз сотрудники НГХМ сделали 
исключение для необычной группы 
экскурсантов.

В воскресенье в Арсенале состо-
ялся двухчасовой экспресс-курс арт-

медиации – методический семинар 
о том, какие бывают современные фор-
мы работы с музейной аудиторией, 
и игра по созданию интерпретаций 
произведений современного искусства 
«Я зритель, я так вижу!». В художе-
ственном музее прошла встреча членов 
молодежного клуба НГХМ со студента-
ми «Об искусстве на двух языках». Ме-
роприятие, которое члены клуба про-
водили для своих ровесников – студен-
тов из США на русском и английском 
языках, получилось зажигательным 
и ярким. Неожиданно в музей загляну-
ла компания иностранных студентов 
МГУ, приехавших погулять и посмо-
треть Нижний на выходные дни. Они 
были приятно удивлены, очутившись 
на бесплатной экскурсии для своих ро-
весников, да еще на английском язы-
ке, и, похоже, покидали первый корпус 
в НГХМ в уверенности, что для Нижне-
го это обычное дело.

Итоги и планы на будущее
Спустя две недели состоится про-

ектная сессия, на которой организато-
ры узнают реакцию участников и под-
ведут итоги проекта. Но некоторые 
выводы можно сделать уже сейчас.

– Мы увидели, что такие проекты 
нужны нижегородской молодежи. Ребя-
та охотно включались в работу, тащить 
кого-то в музеи или на семинары нам 
не приходилось. Мы очень благодарны 
правительству Нижегородской области 
за поддержку нашего проекта и муни-
ципальным учреждениям культуры за 
живой отклик и помощь в проведении 
студенческого фестиваля. Надеемся, что 
при поддержке администрации города 
и области сможем сделать их ежегодны-
ми, – поделилась Александра Шарова.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

От артели до фабрики
Посещение фабрики сте-

клянных елочных украшений 
«Ариель» организовал для ак-
тивных жителей Московского 
района совет общественного 
самоуправления ТОС микро-
района «Орджоникидзе» при 
поддержке директора фабри-
ки Аркадия Гаранова. Экс-
курсию для активистов ТОС 
провела начальник экскурси-
онного отдела фабрики «Ари-
ель» Вероника Новожилова.

Мы узнали, что фабрика 
«Ариель», основанная в 1996 
году, возникла не на пустом 
месте. Традициям нижего-
родской стеклянной елочной 
игрушки уже 85 лет! Такие 
игрушки начали делать в го-
роде Горьком в 1936 году. Тог-
да и была образована промыс-
лово-кооперативная артель 
«Детская игрушка». Неболь-
шое предприятие живо взя-
лось за изготовление стеклян-
ных игрушек ручной работы.

В годы войны производство 
новогодних украшений было 
приостановлено – нужно бы-
ло выпускать изделия, необхо-
димые фронту: лабораторную 
посуду и медицинское обору-
дование для военных госпи-
талей. После 1945 года артель 
возобновила выпуск стеклян-
ных елочных игрушек. В сере-
дине 1950-х она стала подраз-
делением созданной в Горь-
ком фабрики игрушек «Мир».

В начале 1990-х на россий-
ский рынок хлынул поток де-
шевых пластиковых игру-
шек китайского производ-
ства. Производство на фабри-
ке постепенно сошло на нет, 
и в 1994 году она прекратила 
свое существование.

Возрождение 
и международное 
признание

Однако цех, выпускавший 
стеклянные елочные игруш-
ки, хоть и переехал из города 
в область, все же продолжил 
работать. Мастерам удалось 
преодолеть трудные времена, 
и в1996 году в Нижнем вновь 
открылась фабрика стеклян-
ной елочной игрушки «Ари-
ель». Ее название сложено из 
первых слогов имен новых 
директоров, возродивших 
предприятие, – супругов Ар-
кадия Гаранова и Елены Тер-
синских. Поначалу здешние 
мастера делали украшения 
только на экспорт, но посте-
пенно необыкновенно краси-
вые нижегородские елочные 
игрушки стали востребованы 
и российскими покупателями.

В 2009 году фабрика полу-
чила статус предприятия на-

родных художественных про-
мыслов Нижегородской обла-
сти. Сегодня здесь выпуска-
ют несколько десятков тысяч 
игрушек в год.

Благодаря участию в пре-
стижных международных вы-
ставках нижегородские елоч-
ные игрушки знают и любят 
по всему миру. Коллекционе-
ров стеклянных новогодних 
украшений от «Ариель» мож-
но найти в различных угол-
ках света: в США, Норвегии, 
Австралии, Германии, Фран-
ции… Всего изделия фабрики 
экспортируются в 21 страну.

Секреты мастеров
По словам экскурсово-

да, фирменная, узнаваемая 
всеми черта нижегородских 
елочных игрушек – это нео-
бычная, так называемая «ак-
варельная» техника росписи, 
которая выполняется акри-
ловыми красками. Но прежде 
чем игрушка попадет в руки 
художника и примет свой на-
рядный, праздничный вид, 
предстоит непростой труд це-
лого творческого коллектива.

Сперва мастера придумы-
вают и рисуют эскиз буду-
щей игрушки. Затем наступа-
ет время работы стеклодувов. 
Разогревая заготовку под на-
званием «стеклодрот» – сте-
клянную трубочку длиной 
около 1,5 метра – на газовой 
горелке, мастер надувает, а за-
тем вытягивает ее – так дела-
ют шары, сосульки и даже ви-
тые сосульки (перекручивая 
нагретую заготовку в несколь-
ких местах). Для фигурных 
игрушек нужны специальные 
формы из двух половинок, 
между которыми помещает-
ся нагретый стеклодрот. Ког-
да стеклодув выдувает такую 
игрушку, заготовка, расширя-
ясь под воздействием выды-
хаемого мастером воздуха, за-
полняет пространство формы.

После выдувки и вытяги-
вания игрушки оставшиеся 
концы стеклянной трубочки 
обрезаются, игрушка покры-
вается лаком и попадает в ру-
ки художниц, которые нано-
сят на нее искусную роспись. 
Причем елочные украшения 
расписывают не по одному за 
раз. Работа выполняется по-
этапно. Перед каждой масте-
рицей находятся на специ-
альной подставке несколько 
одинаковых игрушек и ря-
дом – уже расписанный обра-
зец. Сначала наносится один 
слой акриловой краски (или 
элемент росписи), ему да-
ют высохнуть, покрывая этой 
краской другие такие же из-
делия. Затем на подсохших 
игрушках выполняется сле-

дующий этап работы. Такой 
способ росписи позволяет из-
бежать смазывания непросох-
шей краски.

Когда все игрушки будут 
расписаны и краска оконча-
тельно просохнет, их «окол-
пачивают» – надевают кол-
пачки, в которые вставляют 
«друсики» – петельки, за ко-
торые игрушки подвешива-
ются на елку, и упаковывают 
в симпатичные коробочки. За-
тем игрушки отправляются 
в магазины или отсылаются 
заказчикам.

Образец  
промышленного 
туризма

В музее истории нижего-
родской елочной игрушки, 
который открылся при фа-
брике в 2019 году, можно уви-
деть хорошо знакомые мно-
гим из нас игрушки советско-
го периода и чудесные ново-
годние елки, украшения на 
которых регулярно меняют, 
представляя все новые и но-
вые коллекции.

– Фабрика «Ариель» – яр-
кий пример успешно дей-
ствующего промышленного 
туризма. Показ организован 
таким образом, что посетите-
ли видят весь производствен-
ный процесс, при этом не от-
влекая работников фабри-
ки и не подвергая опасности 
ни себя, ни хрупкие изделия. 
Интересная, эмоционально 
окрашенная экскурсия с про-
фессиональным гидом, пре-
красно организованные ма-
стер-классы позволяют по-
грузится в атмосферу зимней 
сказки и прочувствовать всю 
прелесть этого ремесла. По-
добная экскурсия интересна 
и нижегородцам, и гостям го-
рода. Предприятия, которые 
хотели бы принимать у себя 
туристов, могут взять опыт 
этой фабрики за образец. 
Промышленный туризм те-
перь в тренде. Современные 
туристы хотят узнать что-то 
полезное и попробовать что-
то изготовить своими рука-
ми. В нашем городе столько 
интересных производств, что 
при налаженной работе мы 
могли бы стать столицей про-
мышленного туризма, – про-
комментировала состоявшу-
юся экскурсию нижегород-
ских активистов начальник 
управления туризма депар-
тамента развития предпри-
нимательства администра-
ции Нижнего Новгорода Еле-
на Мишина.

На экскурсии побывала  
Ольга Маркичева

Фото автора

Новый год круглый годНовый год круглый год
17 февраля активисты нижегородского ТОС 
«Орджоникидзе» побывали на благотворитель-
ной экскурсии на фабрику елочной игрушки 
«Ариель». Экскурсанты познакомились с исто-
рией этого промысла, а также узнали, как про-
зрачная стеклянная трубочка превращается 
в украшение затейливой формы и необыкно-
венной красоты.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 3 марта3 марта

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 4 марта4 марта

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, 01.15, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение 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 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ПЁС» 16+

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 10.00, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00, 22.30 Т/с «СТАС» 16+

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

01.20, 02.10, 03.00 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+

08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 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. Алексей 
Весёлкин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+

18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.35 Обложка. Звёзды против 
прессы 16+

23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только 
для взрослых» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+

01.35 Д/ф «Список Фурцевой» 12+

02.15 Февральская революция 16+

04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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 Врачи 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВИДОК» 18+

01.30 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 18+

03.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.55, 09.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

11.50 Полный блэкаут 16+

13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

00.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+

02.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва 
Третьякова 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 12+

08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция «Тигрис». 1980 г 12+

12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+

12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. 
Патриотизм 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя Любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. К северу 
от Оймякона 12+

15.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв и 
Софья Присс 12+

17.55, 01.20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С. 
Губайдулина. Концерт для 
скрипки с оркестром 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Неотправленное письмо. 
Соцреализм Калатозова» 12+

21.25 Энигма. Юлианна Авдеева 12+

22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 22.15, 02.55 Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.05 Специальный репортаж 12+

09.25 Смешанные единоборства 16+

10.15 Профессиональный бокс 16+

11.05 Есть тема! Прямой эфир 12+

11.55 Лыжные гонки. Кубок мира 12+

13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

14.10 Лыжные гонки 12+

16.15 Биатлон. Кубок мира 12+

18.10 Футбол. Бетсити Кубок России 12+

23.10 Футбол. Кубок Англии 12+

01.45 Конькобежный спорт 6+

03.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

04.00 Баскетбол. Евролига 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.35, 09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

08.35 День ангела 0+

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 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. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 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 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я 
УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛКУ!» 12+

16.25 Д/ф «Вне закона» 16+

16.50 Д/ф «Мотив преступления» 16+

18.50 Д/ф «Без химии» 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

00.55 Д/ф «Страшно. Интересно» 12+

01.10 Д/ф «Удиви меня. 
Азербайджан» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Д/ф «Страсть» 16+

06.50, 15.00, 23.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20, 21.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

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

12.00 Д/ф «Клинический случай» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

00.00 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 11.00 Улетное видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Утилизатор 5 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Утилизатор 3 12+

10.00 Улетное видео. Топ - 35 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

16.00 Дорожные войны 16+

17.00 Дизель Шоу 16+

18.30 Страна росатом 0+

18.50 Живем в Нижнем 12+

19.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 02.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.50, 02.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.25, 03.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ» 16+

19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

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

10.55 Модный приговор 0+

12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Михаил Жванецкий. Вам 
помочь или не мешать? 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 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+

23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+

03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

14.000 Т/с «СТАС» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.50 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 18+

03.05, 04.00 Импровизация 16+

05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Молодые звёздные 

бабушки 16+

08.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» 12+

18.15 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

23.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

01.20 Д/ф «Почти всерьёз! Армейский 
юмор» 12+

02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 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 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

01.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+

02.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Забавные истории» 6+

06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 6+

06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.20 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

11.35 Полный блэкаут 16+

13.25 Х/ф «ПАПИК-2» 16+

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

00.35 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 16+

02.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

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

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва 
гимназическая 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 12+

08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10  Волшебник ХХ века. Кио 100 12+

12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 0+

13.30 Власть факта. После Сталина 12+

14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. 
Дворянская культура 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Юлианна Авдеева 12+

16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО» 12+

17.50, 01.20 К 75-летию скрипача. Гидон 
Кремер и Олег Майзенберг 12+

18.35, 20.55 Линия жизни 12+

19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 12+

21.50 Цвет времени. Караваджо 12+

02.05 Искатели. Путешествия синь-
камня 12+

02.50 М/ф «Великая битва слона с 
китом» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50 Новости
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+

09.05, 12.20 Специальный репортаж 12+

09.25 Смешанные единоборства 16+

10.15 Профессиональный бокс 16+

11.15 Есть тема! Прямой эфир 12+

12.40, 14.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» 12+

16.00 Биатлон. Кубок мира 12+

18.20 Футбол. Бетсити Кубок России 12+

19.25 Хоккей. КХЛ 12+

22.30 Профессиональный бокс 12+

00.00 Точная ставка 16+

00.20 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 6+

01.45 Конькобежный спорт 6+

02.55 Новости 0+

03.00 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+

04.00 Баскетбол. Евролига 12+

04.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

17.25, 18.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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+

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. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 19.55 Х/ф «МУСТАНГ» 16+

11.10, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

11.15, 00.35 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.25 Д/ф «Без химии» 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+

01.20 Д/ф «Удиви меня. Архангельская 
область» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45, 15.00, 23.30 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.20 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

10.25 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

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

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

14.00, 18.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» 12+

16.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+

18.30 Разговор о городе 12+

19.35 Д/ф «Вне закона. Преступление 
и наказание» 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ДИАНА» 16+

00.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 11.00, 01.30 Улетное 

видео 16+

06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30 Утилизатор 5 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Утилизатор 2 12+

10.00 Улетное видео. Топ - 35 16+

14.00 Дорожные войны 16+

17.00, 19.30 Улётное видео 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.05, 04.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.35, 04.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+

14.10, 05.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» 16+

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

05.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 5 марта5 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта6 марта

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. Новый сезон 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+

08.00, 21.05 Местное время. Вести-
Приволжье

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор мясников 12+

13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+

23.35 Х/ф «ЛЁД 2» 6+

02.05 Х/ф «СЕКТА» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

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 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

19.30 Музыкальная интуиция 16+

21.30, 22.30 Женский Стендап 16+

23.00 Звёзды в Африке 16+

00.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.35 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.20 Женская логика 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+

11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+

13.20, 14.45 Т/с «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+

17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+

21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+

23.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+

00.45 90-е. Бомба для «Афганцев» 16+

01.25 «Родина на продажу». 
Специальный репортаж 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Д/ф «Бес в ребро» 16+

03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+

03.40 Д/ф «Цена измены» 16+

04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+

05.05 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» 12+

05.40 Петровка, 38 16+

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, 03.45, 04.45 Мистические 
истории 16+

20.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ» 16+

22.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

00.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» 16+

02.15 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 18+

05.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25, 10.55, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Не дрогни! 16+

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

01.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» 18+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... Москва заречная 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

08.25 Х/ф «ЛИБРЕТТО. ДЖ.ПУЧЧИНИ 
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» 12+

08.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

09.50 Библейский сюжет 12+

10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

11.50, 18.10 100 лет со дня рождения 
Семёна Гудзенко 12+

11.55 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+

12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

13.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
КОРОБЕЙНИК» 12+

13.45 Д/ф «Юрмих» 12+

14.40, 02.00 Д/ф «Вороний народ» 12+

15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 12+

17.30 Царская ложа 12+

18.15 Линия жизни 12+

19.10 Острова 12+

19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 12+

22.00 2 Верник 2. Ольга Смирнова и 
Сергей Горошко 12+

22.50 Х/ф «ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я 
БЫЛ?» 12+

00.15 «Кинескоп» С Петром 
Шепотинником 12+

00.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+

02.45 М/ф «Королевская игра» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры 12+

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00, 02.55 
Новости

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+

10.05 Смешанные единоборства 16+

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира 12+

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

14.20 Биатлон. Кубок мира 12+

16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира 12+

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига 12+

21.00 Футбол. Чемпионат Италии 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «ПСЖ». Прямая 
трансляция 12+

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 6+

03.00 Лыжный спорт 12+

04.00 Волейбол. Чемпионат России 12+

04.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» 16+

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

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «СТАЖЕР» 16+

14.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

17.55, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф «Руслан и Людмила. 
Перезагрузка» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

11.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

12.00 Земля и Люди 12+

13.00, 21.50 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

13.45 Разговор о городе 12+

14.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Мое родное» 12+

18.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

22.45 Концерт Михаила Задорнова 
(кат16+) 16+

00.30 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 
СВОЮ УЧИЛКУ!» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

06.40 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 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 Псу под хвост! 16+

16.10 Засекреченные списки 16+

17.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

19.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

21.10 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+

02.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+

03.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+

08.00, 20.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

12.00 Х/ф «ДИАНА» 16+

14.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00, 01.00 Концерт «БИ-2» 12+

20.30 Для тех, чья душа не спит 16+

02.20 Д/ф «Еда я люблю тебя» 16+

03.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.00, 17.00 Улетное видео 16+

06.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

07.30, 08.30 Утилизатор 3 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Улетное видео. Топ - 35 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Улётное видео 16+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Д/ф «Предсказания. 

2022» 16+

07.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

11.15 Х/ф «МАРКУС» 16+

18.45, 00.00 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+

03.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 0+

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 К юбилею Валентины 
Терешковой 12+

11.15 Видели видео? 0+

12.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+

14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.25 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+

19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+

21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+

00.25 Х/ф «ЭВИТА» 12+

02.45 Модный приговор 0+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» 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 Аншлаг и компания 16+

13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» - 2» 12+

17.30 Танцы со звёздами. Новый 
сезон. Суперфинал 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

05.40 Наш космос 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+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Маска. Новый сезон 12+

23.35 Звезды сошлись 16+

01.05 Основано на реальных 
событиях 16+

03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

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+

14.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+

16.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+

19.00 Звёзды в Африке 16+

20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

02.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

04.05 Импровизация 16+

04.55 Comedy Баттл 16+

06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 «Между нами, 

блондинками...» 12+

06.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
кронштадтский» 12+

11.30 События 12+

11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

13.45 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика 12+

16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+

21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

01.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+

04.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

05.45 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Новый день 12+

09.15, 09.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

10.15 Х/ф «ПЭН» 6+

12.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+

14.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

17.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

21.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

23.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+

02.00 Х/ф «ВИДОК» 18+

03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 М/с «Рождественские 
истории» 6+

08.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

15.15 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+

19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

01.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД!» 18+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В некотором царстве... 

Фока - на все руки дока. 
Щелкунчик» 12+

07.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! Телевизионная 
игра 12+

10.10, 00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

12.20 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ. 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ» 12+

13.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+

13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф 
Бичурин 12+

14.20 Юбилей Игоря Волгина. Игра в 
бисер 12+

15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Д/ф «Чайка» И «Ястреб» 12+

18.00 Радость моя 12+

18.55 Спектакль «Матросская 
тишина» 12+

20.40 Мой друг Жванецкий 12+

21.35 Х/ф «НАСТЯ» 12+

23.00 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» 12+

02.40 М/ф «Праздник» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 XIII Зимние 

Паралимпийские игры 12+

06.35 Смешанные единоборства 16+

08.30, 09.50, 17.40 Новости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир 12+

09.55 Лыжные гонки 12+

14.35 Биатлон. Кубок мира 12+

18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига 12+

21.00 После Футбола 12+

22.00, 02.55 Новости 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии 12+

01.30 Конькобежный спорт 6+

03.00 Гандбол. Чемпионат Европы 12+

04.30 Третий тайм 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.05 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

11.50 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

15.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

00.45 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 Время новостей 12+

06.15 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 22.45 800 лет за 800 секунд 12+

07.50 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+

09.55, 01.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 М/ф «Руслан и Людмила. 
Перезагрузка» 6+

14.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+

17.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+

18.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

20.45 Концерт Михаила Задорнова 
(кат16+) 16+

23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.00 М/ф «Крепость» 6+

07.15 М/ф «Огонек-Огниво» 6+

08.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 6+

15.15 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» т6+

18.25 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+

20.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+

22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

02.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

04.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20, 15.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+

08.00, 20.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

12.00, 19.00 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.10 М/ф «Сельма в городе 
призраков» 6+

14.55, 00.50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 6+

17.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

01.50 Концерт «БИ-2» 12+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 17.00 Улетное видео 16+

06.20 Летучий надзор 16+

07.10 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 19.30 Улётное видео 16+

14.00, 21.00 +100500 16+

01.30 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+

06.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+

10.35 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 16+

14.45 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ» 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.00 Про здоровье 16+

00.20 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

03.45 6 кадров 16+

04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

05.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
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Заключение о результатах общественных обсуждений, 14.02.2022 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего 
Новгорода «О предоставлении Волкову А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, дер. Новопокровское, улица Центральная, земельный участок 113В 
(кадастровый номер 52:26:0010045:1632)» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Волков А.С. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 7 (1740) от 28.01.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 04.02.2022 по 11.02.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.02.2022 по 11.02.2022 

(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: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 14.02.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Волкову А.С. разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, дер. Новопокровское, улица Центральная, земельный участок 113В (кадастровый номер 52:26:0010045:1632)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.02.2022 г. 

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Литвиновой Л.П. разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100010:69 по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок Зеленый город, Березовая роща 2, дача № 75» 
Инициатор, разработчик проекта: Литвинова Л.П. 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 7 (1740) от 28.01.2022г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(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 04.02.2022 по 
11.02.2022 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 04.02.2022г. по 11.02.2022г. 

(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 общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.02.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Литвиновой Л.П. разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0100010:69 по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, курортный поселок Зеленый город, Березовая роща 2, дача № 75» состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, 
Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(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 проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с       03.03.2022      по      15.03.2022          
(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: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до   15.03.2022  18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 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 проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосовет-
ская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(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 проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с       03.03.2022      по      15.03.2022        
(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: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до   15.03.2022  18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 

съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Крупина О.А.) 
(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 проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с       03.03.2022      по      15.03.2022        
(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: 
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 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до   15.03.2022  18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона 
скверов, бульваров) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) территории по ул. Минина, у дома № 28 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициа-
тор – ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет») 

(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 проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с       03.03.2022      по      04.04.2022        
(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 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОсп-
у (зона учебно-образовательных учреждений) территории по ул. Минина, у дома № 28 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до   04.04.2022  18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17/2022  
о проведении «06» апреля 2022 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.fabrikant.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.fabrikant.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

пл.Революции, д.5, пом п10 

52:18:0030
057:84 28,2 1914 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного нежилого 

здания. Вход со двора здания, 
совместный с другими пользовате-

лями. 

3 180 000 636 000 159 000 

Нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

пл.Революции, д.5, пом п8 

52:18:0030
057:85 

102,0 1914 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного нежилого 

здания. Вход в помещение осуществ-
ляется через смежное помещение 
пом п10, также имеется доступ из 

помещения первого этажа, находя-
щегося в частной собственности. 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Гребешковский Откос, 
д.3, пом П1 

52:18:0060
049:303 

79,7 1957 
Нежилое помещение расположено в 
подвале трехэтажного жилого дома. 

Имеется 1 отдельный вход. 
2 705 000 541 000 135 250 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Ковалихинская, д.16, 

нежилое помещение П100 

52:18:0060
078:773 78,0 1930 

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

других жилых помещений через 
подъезд № 2. 

3 208 140 641 628 160 407 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пр-
кт Ильича, д.34А, пом П1 

52:18:0040
239:155 

188,8 1953 
Нежилое помещение расположено в 

подвале четырехэтажного жилого 
дома. Отдельный вход со двора дома. 

5 750 850 1 150 170 287 542,5 

Примечание: 
По лотам № № 1-4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукцион от 16.02.2022 № 5220599 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 16.02.2022 № 5220599 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2021 № 239 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 5894. 
Аукцион от 16.02.2022 № 5220599 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Продажи посредством публичного предложения от 23.09.2021 № 10354, от 03.11.2021 № 10487 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 16.02.2022 № 5220599 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 24.02.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 30.03.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 30.03.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 05.04.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 06.04.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
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итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
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 16.02.2022 № 588 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2020 № 1635 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2020 № 1635 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме № 29 литера А по улице Премудрова», изложив пункты 2, 9 приложения в новой редакции: 
«****************************************** 
******************************************* 
******************************************* 
*******************************************». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.) направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, 
указанной в приложении к настоящему постановлению в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со 
дня издания настоящего постановления. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2022 № 607 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2581 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города», поручением Губернатора 
Нижегородской области от 12.01.2022 № Сл-001-9265/22 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Назначить общественные обсуждения предложений населения о границах, мероприятиях и функциях территории с целью подготовки заявки на участие в конкурсе по проектиро-
ванию туристического кода центра города Нижнего Новгорода. 
2. Провести на территории города Нижнего Новгорода общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения (далее – опрос) в период с 24.02.2022 по 05.03.2022. 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 15 (1748) • 24 февраля – 1 марта 2022

3. Участие гражд
в соответствии с
4. Предложения
deppred@admgo
5. Критериями о
города Нижнего
6. Не подлежат
поступившие по
7. Поступившие 
и функциях терр
центра города 
равенства голос
8. Итоговым до
окончания пров
а) объект общес
б) формулировк
в) способ инфор
г) число предлож
д) результат гол
е) результаты оп
9. Департаменту
9.1. В срок до 2
нижнийновгоро
9.2. В период с 
адресу: г. Нижни
9.3. Обеспечить
ственных обсуж
9.4. Обеспечить 
сти и до дня око
а) титульный ли
б) таблицу заме
мотивированно
в) согласие на об
г) дату и подпис
9.5. Обеспечить
протокола засед
10. Создать Ком
города Нижнего
11. Утвердить со
центра города Н
12. Управлению
информации – г
13. Департамент
города Нижнего
14. Контроль за 
Глава города Ю.

комиссии по

Штокман 
Илья Олегович  
Миронов 
Денис Евгеньеви
Мишина 
Елена Ивановна
Симагин 
Александр Вале
Коновницына 
Алла Николаевн
Гуляева 
Светлана Влади
Щеткин 
Дмитрий Никол
Власова 
Елена Геннадье
Тихонов 
Олег Вячеславов
Зияева 
Хабиба Инваров
Шарова 
Александра Лор
Сериков 
Александр Алек
 

Ф.И.О*______
Дата рождения 
Адрес места жит
___________
Телефон: _____
* заполняется п
** заполняется 

предложения на

Какая территори
её границах объ
___________
___________
___________

___________
___________
___________
Какие мероприя
туристического 

обустройство си
и информацион
реализация регл
создание городс
создание комму
оборудование т
нового поколен
формирование 
(визуальные, зв
обустройство фо
повышение уро
санитайзеры дл
оснащение площ
создание и разм
иные мероприя
___________
___________
___________
Предложения/з
___________
Опрашиваемый
подпись Ф.И.О. д
Представитель Д
Новгорода ___
подпись Ф.И.О. д
___________
Заполненный и
deppred@admgo

Я, _________
настоящим даю

дан в опросе осуществл
с прилагаемой формой 
я принимаются в пери
or.nnov.ru с темой «общ
общественного обсужд

о Новгорода. 
т рассмотрению и учет
осле окончания срока об

предложения рассматр
ритории туристического
Нижнего Новгорода пр

сов, поданных «за» и «п
окументом общественн
ведения опроса и подпи
ственных обсуждений; 
ка вопроса (вопросов), п
рмирования общественн
жений; 

лосования членов Коми
проса, включая дополн
у развития предприним
24.02.2021 обеспечить 

од.рф (далее – официал
24.02.2022 по 05.03.202
ий Новгород, ул.Суетинс

ь предоставление поясн
ждений. 

ведение журнала учета
ончания срока обществе
ист; 
ечаний и предложений

ом отклонении замечан
бработку персональных

сь с указанием фамилии
ь в срок до 11.03.2022
дания Комиссии и его ра
миссию по подготовке и
о Новгорода. 
остав Комиссии по подг

Нижнего Новгорода (при
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каза министерства град
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или) изъятие для гос
торые будут отнесены 
ие для государственных
содержащие перече

ежевания (система коор

информация. 
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жнего Новгорода от 24 

ах улиц Коминтерна, К
 

кой области в информа

УТВЕ
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мераций 
интерна, 

ственных 

альского, 
сентября 

ультуры, 

ационно-

ЕРЖДЕНА 
й области 
7-02-03/7 
ского-

имского-
жевания 

ания 

м 
аницах 
е не 

ером 
:ЗУ1 

ерами 
ером 

щего 
д. 
муществу 

аниц в 



20 № 15 (1748) • 24 февраля – 1 марта 2022

ОФИЦИАЛЬНО

 

На основании с
административн
самовольных не
от 10 февраля 20
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02.2022 г. демонтаж и п

редачи на ответственн
». 

ия Самовольного объек
 Управления МВД Росси

вно-техническая инспе
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овского района город
40-р 
тановленного нестац

ии города Нижнего Но
ной функции «Освобож
амовольного объекта н

ектом (далее – Самовол
овольственные товары

довольственные товары
карные изделия, площа

объектов на территории
льно отведённое охран

ества, находящегося в д

 Нижнего Новгорода. 
ь общественный порядо
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ициальном сайте админ

да Нижнего Новгород

ционарного торгового

овгорода от 31.07.2012 
ждение территории гор
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конно размещенных об
ации Ленинского района
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о
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рибоя, напротив дома №
.Новикова-Прибоя, нап
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ние по связям со СМИ ад

даты издания, в случае 
ожить на заместителя гл
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308, на основании прик

нтации по внесению изм
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Ищем свидетелей конфликта в магазине «Спортмастер» на Московском шоссе 28.10.2021 г. Очевид-
цев просим позвонить по тел. 8-904-925-9775. За проявленную активную гражданскую позицию воз-
награждение. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес: 160029, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 
80, кв. 58, e-mail: elentaksh@mail.ru, тел. 8-911-513-86-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 39638, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 52:17:0080207:350 (Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, 
город Нижний Новгород, территория снт Лесная поляна, земельный участок 346). Заказчиком кадастровых работ 
является: Шумилкин А.В. (г. Нижний Новгород, ул.Маршала Малиновского, д.2, кв.236, тел. +7 904 395-96-81). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Лесная поляна, земельный участок 346, 
28 марта 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 24.02.2022 г. по 27.03.2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.02.2022 г. 
по 27.03.2022 г. по адресу: г. Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080207:349 (обл. Нижегородская, р-н Балахнин-
ский, п. Березовая пойма, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол»,, участок 347), 52:17:0080207:177 
(Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория снт Лесная поляна, земельный участок 349), 52:17:0080207:351 (обл. Нижегородская, г. Ниж-
ний Новгород,, Московский р-н, СНТ «Лесная поляна», участок 345), а также, смежные участки, расположенные в 
квартале 52:17:0080207. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пушкиным Алексеем Валентиновичем, квалификационный аттестат № 13-12-111, почто-
вый адрес:603044, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул.Березовская, 64-81, e-mail: ooo.geoplan@yandex.
ru, 8(920)2557566, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Ленинский, ул.Кременчугская, дом 48 (К № 52:18:0050066:3); выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Болонкин 
Дмитрий Валентинович (почтовый адрес: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Кременчугская, дом 48, тел. 
8(987)7489407). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Кременчугская, дом 48, «25» марта 2022 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Шаляпина,2а, 
оф.24. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «24» февраля 2022 г. по «25» марта 2022 г. по адресу: 603074, г. 
Нижний Новгород, ул. Шаляпина,2а, оф.24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с К № 52:18:0050066:3 по адресу: г. Нижний Новгород, 
р-н Ленинский, ул. Кременчугская, дом 48, а также смежные землепользователи и землевладельцы земельных 
участков расположенных в кадастровом квартале 52:18:0050066. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Большой спорт:  
плюсы и минусы

Пожалуй, нет родителей, которые 
не хотят видеть своих детей здоро-
выми, физически развитыми, ловки-
ми и выносливыми. Поэтому, когда 
малыши подрастают, многие мамы 
и папы задумываются о выборе под-
ходящей спортивной секции. И ча-
сто оказываются перед выбором: от-
дать ребенка в спортшколу олим-
пийского резерва к тренеру, который 
уже вырастил не одного чемпиона, 
или ограничиться посещением сек-
ции в ближайшем к дому детском 
клубе, что называется, «для общего 
развития»?

Конечно, выбор в пользу заня-
тий так называемым «большим» 
спортом заманчив следующими 
преимуществами.

Перспективы. Здесь одаренный 
ребенок действительно может до-
биться впечатляющих жизненных 
успехов: стать знаменитым и хорошо 
обеспеченным человеком. Зачастую 
спорт оказывается эффективнейшим 
социальным лифтом.

Воспитание. В любой СШОР де-
тей учат не пасовать перед трудно-
стями, настойчиво работать на ре-
зультат, прививают уверенность 
в своих силах, психологию победите-
ля. Это, бесспорно, всегда пригодит-
ся в жизни.

Физическое развитие. Даже ес-
ли ребенок не пробьется в чемпионы, 
а повзрослев, и вовсе оставит серьез-
ные занятия спортом, он все равно 
получит несравнимое со сверстни-
ками физическое развитие. Такой ба-
гаж полностью растерять практиче-
ски невозможно.

В то же время нельзя забывать 
и о минусах спорта высоких дости-
жений. И это:

Травмы. Ничего не поделаешь: 
в большом спорте высок риск полу-
чения серьезных травм. У каждого 
настоящего спортсмена со временем 
появляются определенные проблемы 
со здоровьем, о чем говорят и сами 

чемпионы, и тренеры, и врачи. Тако-
ва неизбежная плата за впечатляю-
щие спортивные успехи.

Время и силы, которых, чтобы до-
биться высоких результатов в спор-
те, приходится тратить очень много. 
Это может помешать учебе и тем ув-
лечениям детей, которые не связаны 
со спортом.

Ранний выбор. Если ваш ребенок 
окажется по-настоящему перспек-
тивным спортсменом и тренеры уви-
дят в нем способность достичь высо-
ких результатов – в какой-то момент 
подрастающему человеку, возможно, 
придется делать непростой выбор: 
посвящать ли всю свою жизнь спор-
ту или тренироваться на любитель-
ском уровне, чтобы остались силы 
на реализацию других, «неспортив-
ных» планов? Увы, далеко не все ре-
бята в силу возраста и психологиче-
ской незрелости готовы на этом эта-
пе сделать по-настоящему осознан-
ный выбор.

Принимая решение
Если в ваших глазах плюсы все-

таки перевешивают минусы, стоит 
подумать о следующем.

Возраст
Когда следует впервые приве-

сти ребенка в секцию? Однозначно-
го ответа здесь нет, это зависит от 
выбранной спортивной дисципли-
ны. Постараемся обрисовать общую 
ситуацию.

В большинстве видов спорта опти-
мальный период для старта – млад-
шие классы школы, возраст 7–10 лет. 
Дети этого возраста уже достаточ-
но окрепли для серьезных нагрузок. 
Исключения есть и в ту и в другую 
сторону.

В те виды спорта, где требуется 
очень высокая гибкость и коорди-
нация, детей обычно отдают рань-
ше – уже с 4–5 лет. К таковым отно-
сятся, например, гимнастика и фи-
гурное катание. Начав занятия в 7–10 
лет, в этих дисциплинах будет уже 
очень сложно достичь необходимых 

показателей и вырастить будущих 
чемпионов.

Там, где на первом плане находят-
ся силовые показатели, первые шаги 
делают уже подростки – дети старше 
10 лет, зачастую даже 15-летние. Это, 
например, тяжелая атлетика и боди-
билдинг. Получается, что в возрасте 
от 5 до 15 лет у наших детей есть воз-
можность попробовать разные виды 
спорта, выбрать полюбившийся и на-
чать серьезно тренироваться, чтобы 
в будущем стать профессиональным 
спортсменом. Просто какие-то двери 
на протяжении этого времени будут 
закрываться, а другие, напротив, от-
кроются. Это совершенно нормаль-
но, и опасаться таких проб, смены 
секций и направлений родителям не 
стоит.

Амбиции
Принимая решение отдать ребен-

ка в большой спорт в дошкольном 
возрасте, родители, по сути, делают 
выбор за него. Но все же стоит задать 
себе вопрос: не превращаете ли вы 
малыша в инструмент удовлетворе-
ния собственных амбиций?

Чтобы отданное профессиональ-
ному спорту детство не стало в буду-
щем причиной разочарования и по-
терянности в жизни, следите, чтобы 
у ребенка всегда были «отходные» 
пути. Помогайте с учебой, способ-
ствуйте его развитию в других на-
правлениях, чтобы, уйдя из спорта, 
он не оказался в тупике и смог реали-
зовать себя в чем-то другом.

Выбор тренера
Тренер в первую очередь – препо-

даватель. Проследите за ходом тре-
нировки с целью оценить, насколько 
данный специалист умеет работать 
с детьми. Вы можете ничего не по-
нимать в самом виде спорта – это не 
важно: смотрите на тренера как на 
учителя.

Если тренер по каким-то причи-
нам не очень хочет работать именно 
с вашим ребенком – попробуйте по-
добрать другого наставника.

Финансовые возможности
Большой спорт – это зачастую до-

вольно дорого. Оцените финансовые 
требования выбранной дисципли-
ны заранее, чтобы не оказаться в не-
приятной ситуации, когда ваш ребе-
нок уже увлечен. Не забудьте также 
о вопросе времени: кто-то должен 
водить ребенка на тренировку и за-
бирать его оттуда.

Медицинские вопросы
Обследуйте ребенка у спортивного 

врача. Обычный врач может не иметь 
специфической квалификации для 
оценки, насколько здоровье вашего 
ребенка соответствует требованиям 
того или иного спорта на професси-
ональном уровне.

Будьте честны. Если у ребенка есть 
какие-то заболевания, были какие-
то травмы, тренеры и врачи обяза-
тельно должны об этом знать! Ни 
в коем случае ничего не скрывайте: 
«тайное» под большими нагрузками 
станет «явным» самым неприятным 
образом.

Подведем итоги
Итак, нужно ли делать из детей 

профессиональных спортсменов? 
Не всегда. Безусловно, большой 
спорт – это серьезные перспекти-
вы, возможность самореализации, 
крепкое физическое и психологиче-
ское здоровье. Однако не всем де-
тям подходит такой образ жизни: 
иногда, чтобы стать лучшим, ребен-
ку объективно не хватает физиче-
ских данных, иногда – спортивного 
характера.

Если вы столкнулись именно 
с такой ситуацией, не стоит «ломать» 
маленькую личность и водить на 
тренировки насильно. Если же ваши 
стремления совпадают с желаниями 
ребенка, еще раз взвесьте все плюсы 
и минусы и ответьте себе на вопрос: 
а вы бы отдали своего ребенка в про-
фессиональный спорт?

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Спорт Спорт 
и детии дети

Совсем недавно завершились зимние Олимпийские игры в Пекине, и в связи с событиями, произошедшими на состязаниях по фигурно-
му катанию, многие вновь загооворили о цене успеха. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на большой спорт с разных точек зрения.
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Снежный замок 
и красивый, 
и строителей сдружил

В Городецком районе у де-
ревни Оскордино на берегу 
реки Голубихи в эту зиму по-
явилась необычная досто-
примечательность. На тер-
ритории спортивного ком-
плекса «Мирный» постро-
или настоящий замок. Он, 
конечно, из снега. Но смо-
трится замечательно!

– В этом году выпала 
столько снега, и мы подума-
ли: что бы с ним такое сде-
лать? Что бы сотворить? 
И решили – нужно сделать 
снежную скульптуру! Но 
только не традиционного 
снеговика или снежную бабу, 
а что-то изящное и элегант-
ное! – рассказывает одна из 
авторов идеи Галина Умыли-
на. – Подумали: а почему бы 
не построить замок? У нас 
в Городецком районе замков 
нет, а тут раз – и появится на 
радость детям и взрослым!

Сначала все дружно в сво-
бодное время стали сгребать 
в одно место снег, потом его 
накидывать и трамбовать, 
затем приносить воды и об-
ливать огромную снежную 
массу. «Думали, что все это 
очень легко и просто, а ока-
залось – ох, как сложно», – го-
ворили потом начинающие 
строители. Основную работу 
по приданию снежной массе 
форм замка взял на себя Олег 
Валентинович Губин. Допол-
нительную сложность пред-
ставляли размеры ледяной 
скульптуры. Получилась она 
три метра высотой и более 
десяти метров длиной. Поэ-
тому и создавали ее всем ми-
ром и всем «Мирным» почти 

целый месяц: с середины ян-
варя по середину февраля.

Открытие снежного замка 
стало большим событием – 
и для деревенских жителей, 
и для жителей Городца, ко-
торые специально приехали 
посмотреть собственными 
глазами на снежное чудо.

– Получилось действи-
тельно красиво и масштаб-
но, хоть на конкурс зимних 
скульптур отправляй! – го-
ворит один из строителей 
Алексей Козырев. – Но тут 
еще один важный момент. 
Как всем известно, совмест-
ный труд людей сближа-
ет и укрепляет дружеские 
отношения. Так вот: у нас 
и так были между собой хо-
рошие, сердечные отноше-
ния. А благодаря этой ра-
боте на свежем воздухе мы 
еще больше сплотились 
и сдружились!

Теперь в Оскордино почти 
каждый день – и в выходные, 
и в будние дни – приезжают 
гости. Из Нижнего, Городца 
и Заволжья. Фотографируют 
замок, делают селфи, а дети 
часами играют около него.

– Здорово! Какие молод-
цы – здесь ведь тонны сне-
га, а все сделали со вкусом, 
как на картинке, профес-
сионально! – не жалеет по-

хвал Любовь Шишакова, жи-
тельница Нижнего Новго-
рода, специально приехав-
шая с друзьями посмотреть 
замок. – Сразу вспомнилось 
детство, мы ведь тоже дела-
ли из снега крепости и горки. 
Пожалуй, нужно вспомнить 
детские годы и тоже попы-
таться что-то построить.

Трон и торт  
для юбиляра

Жителя Арзамасского 
района Александра Шеме-
това односельчане назы-
вают «народным строите-
лем» и «заслуженным снеж-
ным архитектором». Еще бы: 
Александр Алексеевич уже 
тридцать лет около своего 
дома в селе Никольское воз-
водит разные снежные со-
оружения. В прошлом го-
ду он построил к 800-летию 
Нижнего Новгорода кремль, 
а в этом году соорудил… торт 
и трон.

– Просто у меня юбилей, 
отмечаю этой зимой шесть-
десят лет. Вот и построил для 
предстоящих торжеств са-
мое важное, – смеется юби-
ляр. – Этой зимой строить из 
снега одно удовольствие, вы-
пало его в огромном количе-

стве. Только не ленись, ску-
чивай и сооружай!

Работает Шеметов по ве-
черам и ночам: все село 
спать ложится, а Александр 
Алексеевич берется за лопа-
ту и снег начинает распре-
делять и складировать. По-
ка скульптура не готова, он 
никому о своем замысле не 
говорит, даже жене. Стро-
жайший секрет! Зато перед 
Новым годом, когда снеж-
ное творенье готово, полю-
боваться новой скульптурой 
собирается все местное на-
селение. Да за эти годы так 
все привыкли к уникальным 
художествам Шеметова, что 
и из других мест Нижегород-
ской области приезжают.

– Хочется порадовать и де-
тей, и взрослых! Иногда это 
получается, – скромно гово-
рит автор. – Да и для здоро-
вья полезно: на свежем воз-
духе снег побросать – это 
вместо гимнастики.

– Он вообще не может и ми-
нуты посидеть без дела, – го-
ворят родственники Алек-
сандра Алексеевича. – За всю 
жизнь ни разу не был в отпу-
ске, никуда не ездил – ни на 
море, ни на курорты. Ему всег-
да некогда! Он то дом строит, 
то баню достраивает, картош-
ку сажает, грибы и ягоды со-

бирает или в пожарной части 
вахту несет... Короче, забот 
и хлопот у него миллион!

Александр Шеметов – чело-
век уникальный. За всю жизнь 
ни сигареты не выкурил, ни 
рюмки спиртного не выпил. 
Каждый день в любую погоду 
занимается штангой, гирями 
и на турнике делает различ-
ные упражнения. За родной 
Арзамасский район постоян-
но выступает на всевозмож-
ных спортивных соревнова-
ниях и спартакиадах, наравне 
с двадцатилетними участвует 
в пятиборье и занимает при-
зовые места. Так что на снеж-
ном, четырехметровом в дли-
ну троне ему сидеть некогда.

– В день рождения по-
сидел с внуками десять ми-
нут, а так все гости на нем 
фотографировались, значит, 
понравились им мои тру-
ды, – доволен Шеметов. – 
А вообще я очень люблю на-
шу русскую зиму, солнце 
и морозные дни, свежий воз-
дух и летящий снег. И не-
много жаль, что зима закан-
чивается. Буду по ней ску-
чать и ждать новую зиму, бу-
ду думать, что же построить 
на следующий Новый год!

Александр Алешин
Фото Г. Умылиной  

и А. Шеметова

Снежное творчество Снежное творчество 
нижегородцевнижегородцев

Зимой каждый может 
почувствовать себя 
немного художником. 
Для этого совершен-
но не нужны краски, 
мольберты и холсты. 
Снега на улице этой 
зимой было много, 
а это, пожалуй, самый 
доступный материал 
для творчества. Необ-
ходимый опыт имеет-
ся почти у каждого: 
в детстве, как только 
выпадет первый снег, 
все мы отправлялись 
на улицу – лепить 
снеговиков, строить 
горки. Герои нашей 
статьи давно уже 
вышли из детского 
возраста, но до сих 
пор обожают сотво-
рить что-то грандиоз-
ное, необычное.
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Субботник дружбыСубботник дружбы
На зимний субботник 

у домика Каширина выш-
ли члены Общественной па-
латы города, представите-
ли религиозных конфессий 
и национально-культурных 
автономий Нижнего Новгоро-
да, а также сотрудники город-
ской администрации.

«Мы видим, как много осад-
ков выпало в этом году. Все 
понимают, что нужно объе-
диняться и помогать. Пооб-
щались с нашими коллегами 
из Нижегородского района. 
Они предложили интересную 
культурную локацию: помочь 
музею убрать снег, который 
скопился вокруг, дать гостям 
и жителям города возмож-
ность ходить на экскурсии», – 
рассказал директор департа-
мента общественных отноше-
ний администрации Нижнего 
Новгорода Руслан Бадретди-
нов. Директор государствен-
ного музея М. Горького Лари-
са Моторина поблагодарила 
всех, кто помог чистить тер-
риторию музея. «Зима выда-
лась очень снежная. Наш ма-
ленький домик оказался ско-
ван снегом. Нужно освободить 
от снега памятник федераль-
ного значения», – сказала Ла-
риса Моторина.

Представители обществен-
ных организаций рассказали, 
что такие мероприятия объ-
единяют людей. «Домик Ка-
ширина – важный для наше-
го города объект, поэтому мы 
с радостью поддержали по-
чин», – отметил председатель 
сообщества поддержки выход-
цев из Республики Узбекистан 
Анвар Балтаев. «Увозим кучи 
снега за территорию, где снег 
забирает техника, которая сю-
да не может проехать», – доба-
вил председатель обществен-
ной организации «Азербайд-
жанская община» Магамед 
Ахмедов.

«На таких субботниках мы 
все знакомимся, самые разные 
люди: члены городской Обще-
ственной палаты, представи-
тели религиозных и нацио-
нальных сообществ. Мы вместе 
работаем, приобретаем дру-
жеские связи», – заявил заме-
ститель по образованию стар-
шего пресвитера объединения 
Церквей евангельских христи-
ан-баптистов по Нижегород-
ской области и Чувашской Ре-
спублике Вадим Кругликов.

«Приятно видеть, что се-
годня многие пришли вместе 
со своими детьми. Надеюсь, 
что в будущем неравнодуш-
ных нижегородцев станет еще 
больше», – отметил член Об-
щественной палаты Нижнего 
Новгорода Сергей Горячев.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной
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