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Новый уборочный цикл
31 января нижегородские коммунальные службы начали но-

вый цикл работ по уборке снега. Об этом сообщили в департамен-
те транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

«Синоптики прогнозируют увеличение снежного покрова за 
три дня до 5 см. Дорожные службы начали новый цикл работ: 
техника просыпает и расчищает основные дороги», – заявили 
в городском департаменте. В первую очередь дорожники обра-
батывают основные трассы, мосты и съезды, а также останов-
ки общественного транспорта. «Главы районов, ДУКи и ТСЖ 
должны обратить внимание на уборку придомовых территорий, 
тротуаров и лестниц», – подчеркнули специалисты городского 
департамента.

Центры для молодых
Три новых соседских центра, ориентированных молодежь, 

открылись в Нижнем Новгороде. Центр в Канавинском районе 
открыл глава города Юрий Шалабаев. «Для комфорта посетите-
лей в соседских центрах делается современный ремонт в едином 
оформлении, подбирается функционально удобное помещение 
не менее 100 квадратных метров, которое оснащается техникой. 
В центрах оборудуются зоны для отдыха, работы и творчества. 
В этом соседском центре в Канавине, например, появилась кух-
ня, потому что от молодых людей есть запрос на кулинарные ма-
стер-классы», – заявил Юрий Шалабаев.

Льготы для школьников
Глава города Юрий Шалабаев дал поручение департаменту 

образования проработать вопрос о введении льгот для школьни-
ков в группах продленного дня. Планируется, что услуга по при-
смотру и уходу в продленке для 11 категорий школьников станет 
бесплатной. «Среди тех, кто получит льготы, будут семьи с деть-
ми-инвалидами, многодетные и малоимущие семьи, а также се-
мьи, в которых дети лишились родителей или они являются не-
трудоспособными. Кроме того, льготниками планируется при-
знать семьи, пострадавшие от пожара, а также семьи, находящи-
еся в социально опасном положении», – заявил Юрий Шалабаев.

По словам главы города, данная мера поможет поддержать 
нижегородцев, оказавшихся в непростых ситуациях, а также по-
мочь многодетным семьям в воспитании детей.

Три надземных перехода
Комиссия по транспорту и дорожному хозяйству Думы Ниж-

него Новгорода обсудила планы по строительству надземных 
пешеходных переходов на городских магистралях. Как сообщил 
исполняющий обязанности директора департамента транспор-
та и дорожного хозяйства администрации города Вадим Нанаев, 
программой комплексного развития транспортной инфраструк-
туры города на 2018–2030 годы предусмотрено строительство 
трех надземных пешеходных переходов – на проспекте Гагарина 
около остановки «Площадь Жукова», на Казанском шоссе около 
остановки «Филиал технического университета» и на Сормов-
ском шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник».

Фестиваль «Волшебная нить»
В музейно-выставочном центре «Микула» проходит XV меж-

региональный фестиваль мастеров художественной обработки 
ткани «Волшебная нить». Об этом сообщили в администрации 
Московского района. В фестивале принимают участие 26 масте-
ров и 11 творческих коллективов из Нижнего Новгорода, а также 
городов области и других регионов.

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, игровые 
программы для детей и экскурсии для взрослых. Работа фести-
валя продлится до 4 марта 2022 г. Мероприятия проходят с со-
блюдением эпидемиологических норм.

Операция «Ночь»
В Нижнем Новгороде прошла надзорно-профилактическая 

операция «Ночь» с целью выявления фактов управления транс-
портными средствами водителями, находящимися в состоянии 
опьянения. Осмотрено 270 автомобилей, проверено по феде-
ральным базам данных 110 транспортных средств и 110 физиче-
ских лиц, Выявлено 40 нарушений правил дорожного движения. 
За управление транспортом водителем в состоянии опьянения, 
а также отказ от прохождения медицинского освидетельствова-
ния водитель привлекается к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права 
управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Сергей Анисимов

Юрий Шалабаев утвер-
дил архитектурно-худо-
жественную концепцию 
для Кожевенной улицы. Об 
этом глава города сообщил 
на своей странице в соци-
альной сети Instagram.

По словам Юрия Шала-
баева, при подготовке до-
кумента историки и архи-
текторы провели глубокий 
анализ архивных мате-
риалов в части историче-
ской особенности терри-
тории, ее культурной, ду-
ховной и социальной жиз-
ни. «Концепция призвана 
сохранить и подчеркнуть 
уникальный историче-
ский характер улицы, соз-
дать новый культурно-
туристический кластер 
для погружения жителей 
и гостей города в атмосфе-
ру дореволюционной Рос-
сии», – пояснил глава горо-
да. В частности, по словам 
Юрия Шалабаева, концеп-
цией определены колори-
стические решения для фа-
садов зданий, расположен-
ных на улице. «Прописаны 
требования к козырькам 

входных групп, которые 
должны быть выполнены 
из металла с элементами 
ковки, соответствующей 
стилистике ХIХ – нача-
ла ХХ веков. Орфография, 
грамматика и обороты ре-
чи, используемые при из-
готовлении текстов ин-
формационных конструк-
ций, также должны соот-
ветствовать особенностям 
языка этого исторического 
периода», – отметил глава 
города.

В городском департа-
менте градостроительно-
го развития и архитектуры 
пояснили, что для умень-
шения визуального шу-
ма на исторической улице 
вводятся ограничения по 
цветовому решению ин-
формационных конструк-
ций. «Преимущество от-
дается серым, бежевым 
и коричневым оттенкам. 
К материалам и исполне-
нию вывесок предъявля-
ются особые требования. 
Конструкции могут быть 
изготовлены из металла, 
дерева, камня и водостой-

кой фанеры», – отметили 
авторы концепции. Ниже-
городцы могут подробно 
ознакомиться с архитек-
турно-художественной 
концепцией Кожевенной 
улицы Нижнего Новгоро-
да на сайте городской ад-
министрации. Напомним, 
что в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» в августе 2021 года 
на Кожевенной проведены 
ремонтные работы. «После 
реконструкции улице вер-
нули исторический облик, 
дорогу выложили брусчат-
кой, благодаря этому она 
теперь выглядит как мо-
стовая конца XIX – начала 
XX веков. Установили 20 
новых светильников, сти-
лизованных под старину. 
По проекту «Чистое небо» 
со световых опор были де-
монтированы кабели свя-
зи, которые закрывали об-
зор на знаменитую улицу. 
Провода перенесли в ка-
бельную канализацию под 
землю», – отметил глава го-
рода Юрий Шалабаев.

Фото Игоря Иванова

Состоялась премьера пластилиново-
го мультфильма «Дятловы горы». В его 
создании приняли участие 20 воспитан-
ников школы-интерната для слепых 
и слабовидящих детей. Об этом сообщи-
ли в департаменте общественных отно-
шений Нижнего Новгорода.

Проект реализован творческим объе-
динением «Восторг» при поддержке Фон-
да президентских грантов, министерства 
образования, науки и молодежной поли-
тики Нижегородской области, админи-
страции Нижнего Новгорода, Нижего-
родской гильдии экскурсоводов и гидов 
переводчиков и направлен на решение 
проблемы сохранения историко-культур-
ного наследия Нижнего Новгорода и при-
общение юных нижегородцев к истории 
родного края с помощью средств муль-

типликации. Новая мультипликацион-
ная серия – продолжение анимационного 
цикла «Пластилиновый Нижний», посвя-
щенного 800-летию города.

В проекте приняли участие более 200 ни-
жегородцев в возрасте от 6 до 12 лет. Среди 
юных мультипликаторов – воспитанники 
Нижегородской областной специальной 
школы-интерната для слепых и слабовидя-
щих детей. Ребята хорошо знакомы с тех-
никой пластилинографии, которая актив-
но практикуется на занятиях в школе, но 
мультфильм они лепили впервые. Ранее 
в рамках проекта «Пластилиновый Ниж-
ний» сняты мультфильмы: «Легенда о Феде 
Литвиче», «Легенда о яростном олене», «Ай 
да Пушкин, ай да ревизор!» и мультфиль-
мы о районах Нижнего Новгорода.

Вячеслав Соколов

Мультфильм Мультфильм 
«Дятловы горы»«Дятловы горы»

Концепция  Концепция  
КожевеннойКожевенной
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Макет экодороги будущего созда-
ли воспитанники детского сада № 4. 
Об этом сообщили в администрации 
Автозаводского района.

Команда воспитанников детского 
сада совместно с родителями и пе-
дагогами создала макет пластико-
вой экодороги будущего с дорож-
ной разметкой, дорожными зна-
ками и пешеходными переходами. 
Для ухода за дорогой дети собра-
ли из робоконструктора беспилот-
ный городской уборщик – смарт-

машину, которая самостоятельно 
убирает, сортирует и перерабаты-
вает мусор. Дошкольники под ру-
ководством педагогов провели ис-
следование качества дорожного по-
крытия и свойств разнообразных 
материалов. Итог – модель доро-
ги будущего, изготовленная из пе-
реработанных пластиковых отхо-
дов. Важнейшие качества дороги – 
практичность, долговечность, без-
опасность, низкая себестоимость 
и экологичность.

Педагоги детского сада № 4 рас-
сказали о макете на онлайн мастер-
классе «Развитие проектной деятель-
ности в рамках реализации феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного 
образования: проект «Экодорога бу-
дущего». «Проект появился в резуль-
тате выявленных детьми совмест-
но с взрослыми проблемных во-
просов в состоянии окружающей 
среды и направлен на внедрение 
способов ее сохранения», – пояснили 

в районном управлении дошкольно-
го образования.

«Коллеги отметили высокую педа-
гогическую ценность проекта в плане 
поддержки и развития детских интере-
сов и способностей, любознательности 
и инициативы. Дети – будущее Ниж-
него Новгорода, и очень важно имен-
но в дошкольном возрасте вызвать же-
лание познавать, исследовать и созда-
вать», – отметили в районном управле-
нии дошкольного образования.

Фото Ивана Коцмана

Нарушения Нарушения 
ПДДПДД

С начала 2022 года сотрудниками дорож-
но-патрульной службы ГИБДД на дорогах 
областного центра выявлено более 6000 на-
рушений правил дорожного движения. Боль-
ше всего материалов составлено в отношении 
водителей и пассажиров по ст. 12.6 КоАП РФ 
(неиспользование ремней безопасности). Бо-
лее 500 водителей пострадало за тонировку 
передних стекол автомобиля. 283 материа-
ла составлено в отношении водителей, на-
рушивших правила проезда пешеходных 
переходов. 146 водителей перевозили детей 
без детского удерживающего устройства. 
51 шофер выехал на полосу встречного дви-
жения с нарушениями ПДД. С начала года 
на дорогах областного центра 174 водите-
ля привлечены к административной ответ-
ственности за управление транспортом в со-
стоянии опьянения, 31 водитель привлечен 
к уголовной ответственности за управле-
ние транспортом в состоянии опьянения по-
вторно. В отношении пешеходов составлено 
157 административных материалов. С начала 
года на территории областного центра заре-
гистрирован рост дорожно-транспортных 
происшествий (157 ДТП), в которых получили 
ранения 172 нижегородца, 18 из них дети. По-
гиб один пешеход, который переходил проез-
жую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу в темное время суток.

Дорога будущегоДорога будущего

Вячеслав Соколов

Инновационный лицейИнновационный лицей
Нижегородский лицей № 87 

имени Л.И. Новиковой получил 
статус федеральной инноваци-
онной площадки. Об этом сооб-
щили в Министерстве просве-
щения РФ.

Лицей вошел в число 18 об-
разовательных организаций 
России, получивших статус фе-
деральной инновационной 
площадки (ФИП), с проектом 

«Традиционные и цифровые ин-
струменты развития креативно-
сти детей и подростков в образо-
вательной организации». В феде-
ральном конкурсе приняли уча-
стие более 160 образовательных 
организаций. В ходе отбора кон-
курсная комиссия отметила, что 
заявки носили яркий приклад-
ной характер, позволяя внедрять 
и использовать методики уже 

в ближайшие два-три года. Со-
гласно информации, размещен-
ной на сайте Министерства про-
свещения РФ, статус ФИП вы-
водит школу на новый уровень 
системообразующей образова-
тельной организации, а нара-
ботки, достигнутые в ходе функ-
ционирования инновационной 
площадки, масштабируются по 
всей стране. Как отметил глава 
города Юрий Шалабаев, в лицее 
№ 87 разработан и реализует-
ся комплекс программ, основан-
ных на сочетании традицион-
ных и цифровых инструментов 
развития способностей школь-
ников. «Программы рассчитаны 
на детей разных возрастов – от 
дошкольников до старшекласс-
ников. Образовательные модули 
помогают развивать абстрактно-
логическое мышление и креа-
тивное восприятие окружающе-
го мира. Для старшеклассников 
предусмотрены метапредмет-
ные курсы в физико-математи-
ческом, химико-биологическом, 
социально-экономическом, ин-
женерно-техническом и художе-
ственном направлениях на базе 
вузов Нижнего Новгорода», – от-
метил глава города на своей стра-
нице в социальной сети.

Фото Владимира Снегова
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Назначения без заявлений
По словам управляющей отделе-

нием Пенсионного фонда РФ по Ни-
жегородской области Светланы Со-
ловьевой, одно из нововведений – 
это смена формата общения. Многие 
выплаты стали назначаться дистан-
ционно и беззаявительно.

– Дистанционное оформле-
ние пенсий инвалидам, введенное 
с 1 марта 2020 года, было связано 
с эпидемиологической ситуацией. 
Но это позволило и дальше оставить 
такой формат, – сообщила Светлана 
Соловьева. – В 2021 году по оформ-
лению пенсий инвалидам дистан-
ционно вынесено больше 5 тысяч 
решений.

С 2022 года без заявления будет 
назначаться, например, досрочная 
пенсия безработным предпенсионе-
рам, которые не могут трудоустро-
иться. Также получат страховую или 
социальную пенсию люди, признан-
ные инвалидами. Не нужно прихо-
дить в Пенсионный фонд для пода-
чи заявления на перерасчет мужчи-
нам 70 лет и женщинам 65-ти, кото-
рые получают социальную пенсию 
(ее выплачивают тем, кто не набрал 
пенсионного стажа!), а также полу-
чателям страховой пенсии по потере 
кормильца. Пересчитают страховую 
пенсию по старости тем, кто достиг 
80 лет.

Межведомственное 
взаимодействие

Как заметила Светлана Соловье-
ва, чтобы осуществлять подобные 
расчеты, они по системе межведом-
ственного взаимодействия запраши-
вают данные в других федеральных 
структурах. Таким образом, срок на-
значения, к примеру, пенсии сокра-
щается до пяти рабочих дней с мо-
мента поступления всех необходи-
мых сведений.

Однако без заявления назначаются 
не только пенсии, но и материнский 
капитал. И в 2021 году из 20 тысяч 
сертификатов на материнский капи-
тал 14 тысяч, по словам начальника 
управления установления социаль-
ных выплат Галины Шляпниковой, 
выданы беззаявительно. По соглаше-
нию с ЗАГС автоматически присваи-
вается и СНИЛС новорожденным.

А вот как семья распорядится 
средствами – зависит от нее. И в та-
ком случае от нее попросят заявле-

ние. Однако количество документов 
сейчас, по словам Галины Шляпни-
ковой, уменьшено. И, например, ес-
ли супруги решили направить ма-
теринский капитал в качестве пер-
воначального взноса по ипотеке на 
улучшение жилищных условий, 
то информация о взятии креди-
та придет в ПФР из банка, посколь-
ку с крупнейшими кредитными уч-
реждениями заключены соглашения 
о взаимодействии.

Подобные договоры имеются с ад-
министрациями. На основе их све-
дений семья получает деньги мате-
ринского капитала для строитель-
ства индивидуального жилья. Для 
взаимодействия по оплате за обуче-
ние заключены договоры с учебными 
заведениями.

Перевод услуг
Что касается передачи в ПФР вы-

плат, которые начисляли органы со-
циальной защиты, их, по словам Га-
лины Шляпниковой, 34. И с 1 января 
этого года установлены новые сроки.

– Первую выплату мы должны 
были сделать через пять дней по-
сле принятия решения. С учетом 
праздничных дней получилась да-
та – 17 января, – объяснила началь-
ник управления установления соци-
альных выплат отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Нижегородской 
области. – Следующий временной 
отрезок, установленный законода-
телем: выплата средств за истекший 
месяц. Таким образом получается, 
что выплату за февраль нижегород-
цы получат в начале марта.

Тем, кто уже получает выплаты, 
не нужно никуда обращаться, что-
бы переоформить их. Перевод услуг 
в Пенсионный фонд происходит ав-
томатически. Если пособия еще не 
оформлены, начиная с 2022 года об-

ращаться за ними нужно в террито-
риальные отделения Пенсионного 
фонда. Но учитывая, что произошло 
«слияние» с органами соцзащиты, 
все клиентские центры продолжают 
работать. Для нижегородцев ничего 
не меняется.

ПФР уходит в «цифру»
Начальник управления организа-

ции клиентских служб Наталия Ера-
стова рассказала: чтобы упростить 
получение пенсий, компенсаций, по-
собий, исключить хождение людей 
по ведомствам за справками, сбо-
ром документов и так далее, прави-
тельство России утвердило концеп-
цию, которая называется «Цифровая 
трансформация социальной сферы».

– В течение пяти лет будет созда-
на единая цифровая платформа, ко-
торая позволит автоматически пре-
доставлять помощь всем, кто в ней 
нуждается, – сообщила Наталия Ера-
стова. – Каждое ведомство прово-
дит большую работу по упрощению 
социальной поддержки: переводит 
в электронный формат имеющиеся 
сведения, совершенствует электрон-
ные сервисы и межведомственное 
взаимодействие.

Клиентов просят об онлайне
Так, уже сейчас нижегородцы мо-

гут подать заявление о назначении, 
например, пенсии на портале госус-
луг или из личного кабинета ПФР.

– На портале госуслуг проект ох-
ватит три важные жизненные ситу-
ации – рождение ребенка, наступле-
ние пенсионного возраста и оформ-
ление инвалидности. Перечень 
будет расширяться, – заметила На-
талия Ерастова. – Человек, зареги-
стрированный на портале госуслуг, 
который дал согласие на активное 

информирование, при наступлении 
определенного жизненного события 
будет автоматически получать уве-
домления обо всех полагающихся как 
на федеральном, так и региональном 
уровне, мерах соцподдержки.

Уже с 2022 года Пенсионный фонд 
должен будет один раз в три года ин-
формировать о сумме пенсионных 
накоплений и предполагаемом раз-
мере страховой пенсии по старости 
женщин, которым исполнилось 40 
лет, и мужчин после 45 лет. Если че-
ловек порталом госуслуг не пользу-
ется, то ему придется обратиться за 
такой информацией лично.

Кстати, чтобы получать услуги 
дистанционно, можно написать за-
явление на установление кодового 
слова. Оно позволит консультиро-
ваться по личным вопросам с исполь-
зованием персональных данных со 
специалистами ПФР прямо по теле-
фону регионального контакт-центра 
8 (800) 600-06-74.

– Человек сможет выяснить свою 
ситуацию, как по телефону кол-
центра, так и горячей линии – 245-
87-27. Кодовое слово позволяет со-
хранить персональные данные, – 
объяснила Наталия Ерастова.

По ее словам, только за январь это-
го года в информационную службу 
поступило более восьми тысяч об-
ращений. И позвонить туда мож-
но по любому вопросу, касающемуся 
выплат и назначений. А также мож-
но просто записаться на прием: кли-
ентские службы работают пять дней 
в неделю. Однако по средам и пятни-
цам принимают не по всем вопросам, 
поэтому нужно заранее выяснять, 
когда вам лучше подойти.

О пенсиях, и не только
По словам управляющей отделе-

нием Пенсионного фонда РФ по Ни-
жегородской области, много обра-
щений от нижегородцев поступает 
по поводу наступления пенсионного 
возраста и индексации выплат. Свет-
лана Соловьева сообщила, что в 2022 
году пенсия будет назначаться жен-
щинам 1965 года рождения и мужчи-
нам 1960 года рождения. Для оформ-
ления страховой пенсии по старости 
им требуется стаж не менее 13 лет 
и 23,4 пенсионного коэффициен-
та. Мужчинам, имеющим страховой 
стаж не менее 42 лет, для женщин – 
37 лет, пенсия может быть установ-
лена на два года раньше достижения 
пенсионного возраста. Но не ранее 
чем в 60 лет для мужчины и в 55 лет 
для женщины.

Что касается индексации с начала 
этого года неработающим пенсионе-
рам, их пенсии увеличены. Сначала – 
на 5,9 процента, дополнительно на 
2,7 процента, что в итоге составило 
8,6 процента, как озвучил президент. 
С апреля на 7,7 процента ожидается 
индексация государственных пен-
сий. С февраля «подрастут» детские 
пособия и материнский капитал.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Выплаты в «одном окне»Выплаты в «одном окне»
Меры социальной поддержки, 
которые раньше оказывали 
органы соцзащиты населения, 
с 2022 года начали предостав-
лять в Пенсионном фонде Рос-
сии (ПФР). Что изменилось? 
Об этом рассказали на пресс-
конференции, которая так и на-
зывалась: «Меры социальной 
поддержки, переданные ПФР 
с 1 января 2022 года».
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В историческом кварта-
ле церкви Трех Святителей 
планируется отреставриро-
вать три объекта культурно-
го наследия регионального 
значения. Речь идет о домах 
№ 18 и 40 по улице Королен-
ко и доме № 3 по Славян-
скойулице .

«В декабре 2021 года объ-
екты были переданы из го-
сударственной собствен-
ности Нижегородской об-
ласти в собственность АНО 
«АСИРИС», что позволяет 
начать масштабные ремонт-
но-реставрационные работы 
в рамках концепции ревита-
лизации квартала, одобрен-
ной правительством регио-
на», – рассказала руководи-
тель обособленного подраз-
деления АНО «АСИРИС», 
«Заповедные кварталы» Ни-
на Ершова.

Помимо реставрации, ор-
ганизация «АСИРИС», дея-
тельность которой направле-
на на сохранение и развитие 
исторической среды Нижне-
го Новгорода, планирует за-
ниматься проектировани-
ем и работой с волонтерами. 
В приоритете у организато-
ров – проведение проектной 
программы совместно с ниже-
городскими вузами. Сотруд-
ничество предусматривает 
вовлечение студентов в про-
цесс сбора информации по 

объектам исторической сре-
ды, создание эскизных про-
ектов сохранения и при-
способления домов для со-
временного использования, 
3D-моделей объектов и расчет 
бизнес-модели деятельности 
в перезапускаемых ОКН.

В апреле запланировано 
проведение школы волон-
теров «Том Сойер фест», где 
пойдет речь о тиражирова-
нии опыта восстановления 
исторических домов на тер-
ритории Нижегородской об-
ласти. «Деятельность «Запо-
ведных кварталов» опирает-
ся на инициативу фестиваля 
восстановления историче-
ской среды «Том Сойер фест». 
Участники движения хотят 
передать свои компетенции 
для формирования новых 
команд по сохранению куль-
турного наследия. Сам фе-
стиваль также продолжится 
в Нижнем Новгороде в 2022 
году. Кроме того, летом при 
поддержке администрации 

областного центра планиру-
ется организация междуна-
родного кампуса по обуче-
нию навыкам реставрации 
объектов с привлечением 
международных экспертов 
и волонтеров из городов-по-
братимов», – отметила Нина 
Ершова. Руководитель «Запо-
ведных кварталов» уверена, 
что привлечение внимания 
к историческим территори-
ям как к месту концентрации 
уникальных событий суще-
ственно увеличит их при-
влекательность для инвесто-
ров. По словам Нины Ершо-
вой, доходы от мероприятий 
в квартале церкви Трех Свя-
тителей направят строго на 
финансирование программ 
развития. Сейчас в квартале 
проходит зимний фестиваль 
«Правдивые истории «Запо-
ведных кварталов», собран-
ные средства от которого 
пойдут прямиком на сохра-
нение и развитие квартала.

Игоря Иванова

Понять друг друга
Главная тема выставки – «Жизнь как 

чудо». Пандемия изменила восприятие 
повседневности, научила ценить каж-
дое мгновение жизни. Эмоции худож-
ников, осмысливших время пандемии, 
нашли отражение в работах, которые 
выставят на площади более 5000 ква-
дратных метров. Участники выставки – 
более 150 авторов из 22 городов России 
и стран мира, творческие объединения 
и художественные галереи.

Посетители выставки смогут увидеть 
живопись, графику, скульптуру, лаковую 
миниатюру и эмаль, ресайкл-арт и анти-
квариат. Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин отметил, что «Арт 
Мир» станет важной частью культурной 
жизни региона в 2022 году. «Сегодня мир 
активно меняется. Процессы изменений 
еще больше ускорила пандемия коро-
навируса, заставив нас переосмыслить 
многие привычные вещи. Искусство по-
могает глазами художников ощутить 
наступившие перемены и лучше понять 
их. Очень важно, что в выставке участву-
ют работы из разных городов страны 
и зарубежных стран. Это обстоятельство 
позволяет нам всем лучше понять друг 
друга, – сказал Глеб Никитин. – Минув-
ший год позволил нам серьезно усилить 
потенциал региона для организации 
различных мероприятий самого высоко-
го уровня. Рад, что «Арт Мир» пройдет 
на нижегородской земле».

«Культурные коды Нижнего»
В программе выставки – онлайн-

конференции по актуальным вопро-
сам арт-рынка, лектории, кинопоказы, 
благотворительный аукцион, концер-
ты джазовой и классической музыки, 
бесплатные кураторские экскурсии по 
экспозиции «Как смотреть искусство». 
В дни работы выставки посетители 
смогут понаблюдать за процессом соз-
дания произведений искусства и по-
общаться с авторами работ на стендах. 
Параллельная программа – «Культур-
ные коды Нижнего» – призвана осмыс-
лить знаковые имена и события Ниж-
него Новгорода. Посетители примут 
участие в подиумных дискуссиях, по-
знакомятся с современными худож-
никами и узнают больше о важных 
культурных событиях в истории ме-
ста. В рамках «Арт Мира» представят 
социально значимые проекты – экс-
позицию «Город будущего», посвя-
щенную устойчивому развитию и те-
ме ресайклинга, а также инсталляцию 
«Березовый лес» о сохранении лесов. 
Доступ на выставку осуществляется 
при предъявлении входного билета 
и QR-кода с портала госуслуг с данны-
ми о вакцинации/иммунизации или 
мультипасса.

Время работы: 5–12 февраля c 11 до 20, 
13 февраля с 11 до 16.00.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Квартал  Квартал  
культурного наследиякультурного наследия

СПРАВКА
АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов историче-
ской среды Нижегородской области» (АСИРИС) начало работу 
в марте 2021 года. Агентство – координатор деятельности по 
сохранению и развитию исторических территорий в Нижегород-
ской области благодаря привлечению внебюджетных средств.

«Жизнь как чудо»«Жизнь как чудо»
С 5 по 13 февраля на Нижегородской ярмарке будет про-
ходить 5-я международная выставка искусств «Арт Мир», 
на которой будут представлены работ российских и за-
рубежных художников, новые имена и кураторские проек-
ты. Организаторы – галерея искусств «Луна» и АО «Ниже-
городская ярмарка».
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Последствия  
веселых развлечений

Факты – вещь неумолимая: спуск 
с ледяных и снежных гор на наду-
вных «ватрушках» намного опаснее 
катания на санках и ледянках, так как 
довольно часто приводит к серьез-
ным травмам. Этому способствует са-
ма конструкция «ватрушки»: когда 
взрослый или ребенок усаживаются 
в нее, спина и ноги оказываются вы-
ше таза. Катаемся же мы зачастую на 
необорудованных склонах. При спу-
ске на тюбинге с неровной ледяной 
горы человек запросто может уда-
риться копчиком, а это дает суще-
ственную нагрузку на позвоночник.

Во-вторых, скользящая способ-
ность у «ватрушек» значительно вы-
ше, чем у санок, скорость они разви-
вают довольно большую – выше со-
рока километров в час. Возможности 
остановить разогнавшийся тюбинг 
или заставить его изменить траек-
торию движения попросту нет. По-
этому, если на пути возникло пре-
пятствие, например дерево, врезать-
ся в него на «ватрушке» очень легко, 
а избежать столкновения – практи-
чески невозможно. Последствия, по 
словам врачей, оказываются весь-
ма печальными. Это сильные ушибы 
и переломы конечностей, ребер, та-

зовых костей, позвоночника разной 
степени сложности и самые страш-
ные – травмы головы: переломы ко-
стей черепа, травмы головного мозга.

Санки в этом плане безопаснее, по-
тому что ими хотя бы как-то можно 
управлять. У санок есть на полозьях 
режущая кромка. И если вы чувству-
ете, что вас начинает слишком силь-
но заносить, вы можете руками при-
поднять переднюю часть санок и за-
тормозить или свернуть в сторону. 
Ледянки тоже предпочтительнее тю-
бингов, потому что, завидев впереди 
опасность, с них можно хотя бы со-
скочить или просто свалиться на бок.

Бывает, что в тюбинг усаживают-
ся два человека. Так часто поступа-
ют родители, считая, что если вме-
сте с ребенком в «ватрушку» сядет 
взрослый, спуск для малыша будет 
безопаснее. Однако так делать не 
следует: это в разы увеличивает ве-
роятность того, что во время спуска 
из «ватрушки», рассчитанной на од-
ного человека, ребенок может выле-
теть и покалечиться.

Если вы получили травму…
Самостоятельно определить, пере-

лом это, сильный ушиб, вывих или 
растяжение связок, не получится. По-
этому рекомендация однозначная: ес-

ли вы или ребенок получили травму, 
нужно как можно быстрее обратить-
ся к врачу. На время, пока вы к нему 
доберетесь, следует обездвижить по-
врежденную конечность. Неважно, 
есть там перелом или нет. Если чело-
век жалуется на боль, рука или нога 
у него распухла – нужно обездвижить. 
На руку можно сделать поддержива-
ющую повязку, используя для этого 
шарф, платок, ремень. Если травми-
рована нога, надо постараться сделать 
так, чтобы пострадавший, передвига-
ясь, на нее не ступал. Маленького ре-
бенка можно нести на руках, взрос-
лому подать длинную толстую палку, 
на которую он сможет опираться, или 
попросить о помощи прохожих.

Если возникла какая-то грубая 
деформация, например стопа или 
кисть руки неестественно поверну-
та и «смотрит» в сторону, не надо 
пытаться самостоятельно их вправ-
лять. Нужно любыми подручными 
средствами зафиксировать повреж-
денную конечность и чем скорее, 
тем лучше доставить пострадавшего 
в лечебное учреждение.

Не стоит бояться делать рентге-
новский снимок. Лучевая нагрузка 
в современных аппаратах неболь-
шая и не нанесет не так много вре-
да, как пропущенный перелом и его 
последствия.

Особенно трудно бывает опре-
делить степень повреждения 
у детей. Часто даже опытный врач-
травматолог, осматривая ребенка, 
без рентгена не может разобрать-
ся, перелом у него или повреждение 
связок. Связано это с тем, что у детей 
кости более пластичны, чем у взрос-
лых. Случается, что сама кость ло-
мается, но отломки удерживаются 
за счет надкостницы, которая не-
много растягивается – так называ-
емые переломы по типу «зеленой 
веточки». Но это все равно перелом 
и в любом случае его нужно лечить. 
Необходима иммобилизация, нало-
жение гипса и последующие мани-
пуляции по восстановлению функ-
ции руки или ноги.

Правила безопасности  
при катании на тюбинге

Покупая «ватрушку», выбирай-
те изделие большего размера: чем 
она меньше, тем большую скорость 
развивает.

При использовании надувай-
те тюбинг умеренно: чем плотнее 
он надут, тем быстрее он скользит 
по склону и тем сложнее из него вы-
прыгнуть в случае необходимости.

Нельзя кататься на «ватрушках» 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, связывать их между собой или 
привязывать к любым транспортным 
средствам.

Для катания следует выбирать 
ровные, пологие (уклон не более 
20 градусов), удаленные от дороги 
склоны, где на пути не повстречают-
ся деревья, столбы, заборы и другие 
препятствия.

На горке не должно быть кочек, 
трамплинов, обледенелых или 
бесснежных участков. Желательно, 
чтобы у трассы для спуска на тюбин-
ге были бортики, а поблизости дежу-
рили инструкторы или спасатели.

Кататься следует строго по одно-
му, желательно в защитном шлеме 
(можно использовать любой удобный – 
от хоккейного до велосипедного).

Не садитесь в «ватрушку» спи-
ной вперед, не ложитесь на нее 
животом и не становитесь в углу-
блении «ватрушки» на колени – 
это повысит вероятность получения 
травмы.

Садиться нужно в углубление, ли-
цом по направлению движения, све-
сив ноги вперед и держась руками за 
ручки тюбинга.

Скатываться с горки можно толь-
ко тогда, когда внизу никого нет – 
многие, торопясь, летят вниз и сби-
вают тех, кто не успел отойти.

Детям кататься на тюбинге раз-
решается начиная с 6–7 лет. Если 
вы пришли на горку с ребенком, не 
садитесь вместе в одну «ватрушку»! 
В идеале один родитель должен по-
могать малышу наверху, в начале 
спуска, другой – встречать и страхо-
вать внизу.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из архива редакции

Эти опасные «ватрушки»Эти опасные «ватрушки»
Январь 2022 года выдался в наших широтах невероятно снежным, что, безусловно, радует лю-
бителей зимних развлечений. Однако одно из них доставляет немало хлопот врачам-травмато-
логам. Речь идет о популярной забаве – тюбинге. С начала года в России зафиксированы уже 
несколько десятков случаев получения травм разной степени тяжести во время катания с гор 
на «ватрушках». И пока медики бьют тревогу и выступают за их запрет, расскажем, о чем нужно 
помнить, чтобы активный отдых не обернулся серьезными неприятностями или даже трагедией.
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Такие разные 
симптомы

Омикрон, появившийся 
в ноябре 2021 года в Южной 
Африке и стремительно за-
хвативший мир, – уже три-
надцатый по счету штамм 
коронавируса. В отличие от 
предыдущих, эта разновид-
ность с легкостью заражает 
детей. Врачи даже прозвали 
его «омикроша» или «кин-
дер-ковид». По наблюде-
ниям специалистов, в сред-
нем заболевание омикроном 
протекает легче, чем ранее 
циркулировавшими штам-
мами (например, уханьским 
или дельтой), но в отноше-
нии детей, которые пока 
остаются единственной не-
вакцинированной категори-
ей населения в нашей стра-
не, это, увы, не совсем верно.

По словам врача-инфек-
циониста, вакцинолога, пе-
диатра кандидата медицин-
ских наук Евгения Тимакова, 
«Структура заболеваемости 
сейчас такая, что дети боле-
ют уже наравне со взрослы-
ми. То есть количество детей, 
которые заболевают, около 
20 %. Это официальная ста-
тистика, и мы не знаем еще, 
сколько у нас неофициально 
заболевших. Поэтому цифры 
сопоставимые, значит, по-
ражает он нас всех одинако-
во, независимо от возраста. 
При этом симптомы кови-
да у детей могут отличать-
ся от тех, которые мы видим 
у взрослых. У грудничков 
ковид часто проявляется вя-
лостью, капризностью, на-
рушением сна. Если в семье 
кто-то болеет подтверж-
денным коронавирусом, ве-
лика вероятность, что даже 
легкое недомогание у ново-
рожденного – это омикрон. 
У детей от года до пяти лет 
первыми признаками забо-
левания часто оказывают-
ся не температура и кашель, 
а проявления ротавирусной 

инфекции: боль в животе, 
тошнота, рвота и диарея, за-
тем поднимается температу-
ра и появляются симптомы 
ОРВИ, – разъясняет Евгений 
Тимаков. – У детей от 8 до 12 
лет мы в первую очередь ви-
дим следующие симптомы: 
усталость, насморк, кашель, 
першение в горле, головная 
боль, чихание и повышение 
температуры. Реже встреча-
ются сыпь и диарея. У под-
ростков старше 12 лет чаще 
поражается респиратор-
ный тракт: у них омикрон, 
как правило, проявляется 
болью в горле, осиплостью 
голоса, кашлем, насмор-
ком, головной болью».

Течение болезни 
зависит от вирусной 
нагрузки

Как будет протекать за-
болевание у конкретного 
ребенка, зависит не толь-
ко от того, через какие 
«входные ворота» корона-
вирус проник в организм 
(у детей до пяти лет это ча-
ще желудочно-кишечный 
тракт, у ребят постарше 
и подростков – носоглот-
ка), но и от степени полу-
ченной вирусной нагруз-
ки: «Находился ребенок 
целый день с заболевшим 
в одном помещении или 

просто мимо проходил – это 
две большие разницы. По-
этому и симптомы могут 
варь ироваться от обычного 
насморка или пары пятны-
шек сыпи до серьезной ин-
токсикации, температуры, 
сильнейшей головной боли. 
И, увы, у части детей оми-
крон протекает все же остро, 
в больницы попадает доста-
точно много детей с инток-
сикацией», – рассказывает 
Евгений Тимаков.

Способы лечения 
омикрона у детей

Протоколы лечения коро-
навируса пока не пересма-
тривались. Большинство спе-
циалистов придерживаются 
мнения, что детей, не стра-
дающих хроническими забо-
леваниями и легко перенося-
щих ковид, достаточно будет 
изолировать от сверстников, 
обеспечить покой, обильное 
питье (вода, чай, морсы, ком-

поты, соки), при необходи-
мости – прием жаропони-
жающих средств по назна-
чению врача.

«Если у ребенка есть 
хронические заболевания – 
лечению уделяется особое 
внимание и контроль. На-
пример, может потребо-
ваться повышение дозы ба-
зисной терапии астмы на 
время болезни. Если ребе-
нок из группы риска, ему 
может быть показан один 
из немногочисленных про-
тивовирусных препаратов, 
подтвердивших свою эф-
фективность против кови-
да – по назначению леча-
щего врача», – считает пе-
диатр Сергей Бутрий.

Меры профилактики
К сожалению, если 

в квартире кто-то болен 
омикроном, уберечь ре-

бенка от заражения прак-
тически невозможно. Един-
ственный вариант: полная 
изоляция заболевшего, квар-
цевание и постоянное ис-
пользование респираторов. 
Но в условиях обычной го-
родской квартиры, где про-
живает семья с ребенком, это 
сложновыполнимый план. 
Однако соблюдение правил 
личной гигиены, промыва-
ние носа и полоскание горла 
солевым раствором, исполь-
зование спреев с интерфе-
роном-альфа в нос способно 
снизить вирусную нагруз-
ку – это факт. Маски в обще-
ственных местах и при кон-
тактах с заболевшим реко-
мендуется использовать де-
тям начиная с двух лет.

С приходом штамма 
омикрон все стали зву-
чать сомнения экспертов 
в эффективности против 
него тканевых, а возможно, 
и медицинских масок. Ис-
пользование тканевых ма-
сок в качестве средства за-
щиты от коронавируса уже 
запретили во многих запад-
ных странах. Тем не менее 
пока все специалисты схо-
дятся в рекомендациях не 
прерывать ношение масок 
(прежде всего чтобы самим 
не распространять инфек-
цию), соблюдать социаль-
ную дистанцию, разумную 
самоизоляцию и регуляр-
ную обработку рук. Маски 
не должны быть влажны-
ми, их необходимо своев-
ременно заменять, а ис-
пользованные – правильно 
утилизировать.

Продолжать ношение ма-
сок в общественных местах 
нужно и взрослым, в том 
числе тем, кто привит и ре-
вакцинирован от коронави-
руса, поскольку вакцина-
ция не устраняет полностью 
риск инфицирования оми-
крон-штаммом. Она лишь 
уменьшает такую вероят-
ность и облегчает течение 
болезни в случае заражения. 
Как и раньше, здесь многое 
зависит от полученной че-
ловеком вирусной нагруз-
ки – разумно стремиться 
к ее уменьшению, а в этом 
нам помогут как раз маски 
и респираторы.
Подготовила Ольга Маркичева
Фото из открытых источников

«Киндер-ковид»: «Киндер-ковид»: 
как новым штаммом как новым штаммом 
болеют дети?болеют дети?

Пятая волна коро-
навируса в разгаре. 
По наблюдениям 
врачей, если в пре-
дыдущие два года 
пандемии большую 
часть заболевших со-
ставляли лица старше 
40 лет, то штаммом 
омикрон чаще заража-
ются молодые люди 
до 39 лет. Не щадит 
он также ни подрост-
ков, ни младенцев. 
Расскажем, как оми-
крон проявляет себя 
у детей и что можно 
сделать, чтобы защи-
тить от него ребенка.

Профессор, педиатр-инфекцио-
нист, замдиректора ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора 
Александр Горелов рекомендует 
срочно вызывать скорую по-
мощь, если:
• у ребенка температура около 

38,5 градуса, которая не снижа-
ется, а только растет или стоит 
на месте в течение трех дней;

• труднокупируемая диарея (как 
уже было сказано выше, у детей 
до пяти лет это частый признак 
омикрона);

• появилась одышка, бледне-
ет носогубный треугольник, 
кажется, что грудь становит-
ся впалой. То есть чем чаще 
и труднее дышит ребенок, тем 
больше поводов для тревоги 
и вызова врача. Врач измерит 
сатурацию, посчитает частоту 
дыхания и примет решение о го-
спитализации.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Лишний счет
Татьяна рассказала, что очень на-

пугалась, увидев дополнительный 
счет, ведь она всегда оплачивала 
коммунальные платежи вовремя. Хо-
тела и в этот раз заплатить, что назы-
вается, не глядя. Но ее остановила со-
седка, за что ей очень благодарна.

Конечно, есть отчего впадать 
в панику. Квитанция оформлена 
очень грамотно. На ней написано 
«Квитанция за обслуживание газо-
вого оборудования», есть номер до-
говора, идентификатор его в сети 
интернет и даже ID клиента (уни-
кальный номер аккаунта пользо-
вателя, позволяющий связать его 
с профилем компании). Стоит и но-
мер лицевого счета, и адрес прожи-
вания, и сумма к оплате – 580 руб
лей, и даже QRкод, чтобы опла-
чивать было удобнее и быстрее. 
Кстати, QRкод не бутафорский 
и действительно ведет на страницу 
оплаты. Не было в платежке только 
фамилии Татьяны.

– Я начала ломать голову, кто это 
прислал? Мелкие буквы вижу уже 
плохо, – поведала она. – Не газови-
ки ли, которые недавно ходили по 
квартирам проверять газовое обору-
дование. Я это вспомнила, когда раз-
глядела такую же торчащую квитан-
цию из соседского ящика. Взяла ее 
и пошла обсудить с соседкой, надо ли 
оплачивать.

По словам Татьяны, вместе они, 
надев очки, прочитали, что было на-
писано мелким шрифтом. А там сто-
яло: «Перед оплатой квитанции убе-
дитесь, что у вас не заключен договор 
на техническое обслуживание газо-
вого оборудования. Если договор со 
специализированной организаци-
ей заключен и вас удовлетворяет ка-
чество и порядок выполнения услуг 
(работ), то оплачивать квитанцию не 
нужно».

Стали думать, где узнать, имеется 
ли договор. Ведь в 2015 году общим 
собранием собственников много-
квартирного дома решено было дать 
полномочия по заключению догово-
ра на обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования управ-
ляющей организации. Действует ли 
оно? Если да, то платеж за это дол-
жен быть вписан в квитанцию за 
коммуналку. Так и есть: графа «тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования» имеется.

Договор без подписи
Это убедило Татьяну квитанцию 

проигнорировать. А вот способ, ко-
торым фирма пыталась заключить 
с ней договор, ее возмутил, поэтому 
она передала квитанцию в редак-
цию. Причем возмутилась не только 
она одна, звонков и рассказов про та-
кие платежки, раскиданные в других 

многоэтажках Нижнего Новгорода, 
было много.

До кого они не дошли, поясним: 
если квитанцию оплатить, то автома-
тически заключается договор оферты 
(от латинского offero – «предлагаю»). 
Такой офертой и является квитан-
ция, появившаяся в почтовых ящи-
ках нижегородцев. Сам договор рас-
полагается на сайте компании. И не-
которые пожилые нижегородцы, не 
имеющие компьютера, подключен-
ного к сети интернет, не смогут его, 
к сожалению, даже прочитать и уз-
нать, на каких условиях он заключен.

А значит, не смогут и требовать 
качества работ, так как в «Правилах 
пользования газом...», установлен-
ных постановлением № 410, сказано, 
что заказчик вправе требовать вы-
полнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту (...) внутри
квартирного газового оборудования 
в соответствии с договором. А заклю-
чается он сразу на три года, то есть по-
добные квитанции придут еще не раз.

Кто с такими нюансами незнаком, 
может обмануться и автоматически 
оплатить счет. Так часто делают по-
жилые люди, которым сложно уже 
разобраться в хитросплетениях юри-
спруденции. Готова ли будет компа-
ния вернуть деньги таким людям? 
Нам узнать так и не удалось: по те-
лефону, указанному в платежке, ни-
кто не ответил. А в итоге получает-

ся, что человек даже не выбирает, 
с кем заключать договор на техниче-
ское обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования, как то-
го требует законодательство, а точ-
нее, был лишен права выбора, что 
неправильно.

Кот в мешке
Между тем, по данным налоговой 

службы, компания ООО «Горгазсе-
ти», которая и распространила «ли-
стовки», зарегистрирована только 
12 января 2022 года. Соответствен-
но насколько качественные услуги 
она будет предоставлять нижегород-
цам – еще непонятно. Ее уставной 
капитал составляет 10 тысяч рублей. 
Число сотрудников на официальном 
сайте не указано.

Нет ее в настоящий момент и в ре-
естре Госжилинспекции среди ор-
ганизаций, осуществляющих тех-
ническое обслуживание, ремонт 
и техническое диагностирование 
внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования. 
Имеют ли сотрудники фирмы допу-
ски к работе с газовым оборудовани-
ем? На сайте общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) сказа-
но – да, но никакими документами 
это не подтверждено.

Сайт sbis.ru, публикующий ин-
формацию о компаниях и их вла-
дельцах, пишет о том, что учреди-
тель ООО «Горгазсети» также за-
регистрирован в городе УланУдэ 
(Республика Бурятия) в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. 
Занимался он там производством 
санитарнотехнических работ, мон-
тажом отопительных систем и си-
стем кондиционирования воздуха. 
Этим же с середины 2021 года «про-
мышляет» в Нижнем Новгороде, где 
является совладельцем еще одной 
фирмы с похожим названием – ООО 
«Горсети».

В Ассоциации домоуправляю-
щих компаний Нижегородского, Со-
ветского, Приокского, Канавинско-
го и Московского районов Нижнего 
Новгорода ничего страшного в том, 
что таким способом заключают до-
говоры с жильцами обслуживаемых 
ими многоэтажек, не увидели. Там на 
наш запрос сообщили, что по закону 
каждый собственник, имеющий га-
зовую плиту, а возможно, еще и ко-
лонку, должен заключить договор на 
обслуживание газового оборудова-
ния в квартире. И сделать это можно 
с любой фирмой, имеющей необхо-
димые документы. А если вы сомне-
ваетесь, заключен ли у вас договор, 
об этом можно узнать в колцентре 
ДУКа по телефону 2681000.

Ассоциацию ДУКов можно по-
нять, ведь ей не придется разрули-
вать ситуацию, если сотрудники 
фирмы, с которой заключен договор, 
сделают чтото не так. Виноват будет 
прежде всего хозяин квартиры.

Подготовила  
Дарья Светланова

Фото из архива редакции

Реклама с душкомРеклама с душком
Почти любой подъезд нашего города кишит от избытка рекламы. Но когда по этой «рекламке» 
предлагают еще и заплатить, есть повод задуматься, а не мошенничество ли это? Так же решила 
и нижегородка Татьяна из Канавинского района, передавая нам «документ», который нашла в сво-
ем почтовом ящике.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 февраля7 февраля
ПЕРВЫЙ

04.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

08.00, 09.25	Доброе	утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00	Новости
09.50	 Жить	здорово! 16+

10.55	 Модный	приговор	6+

12.15, 02.05, 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	«ЦЫПЛЕНОК	ЖАРЕНЫЙ» 16+

23.30	 Вечерний	Ургант 16+

00.00	 Познер 16+

01.00	 Дневник	Олимпийских	зимних	
игр	0+

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

Вести-Приволжье
09.55	 О	самом	главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15	 Андрей	Малахов 16+

18.40	 60	минут 12+

21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35	 Вечер 12+

02.20	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры

НТВ
04.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА» 16+

06.30	 Утро.	Самое	лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.20	 Чрезвычайное	происшествие 16+

14.00	 Место	встречи 16+

16.45	 За	гранью 16+

17.50	 ДНК 16+

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

23.40	 Т/с	«ПЁС» 16+

03.25	 Т/с	«ТРИ	ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55, 12.45	Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

10.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ» 16+

15.15	 Т/с	«УНИВЕР» 16+

18.00	 Т/с	«ЖУКИ» 16+

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

21.00	 Где	логика? 16+

22.00	 Х/ф	«ВНЕ	СЕБЯ» 16+

22.45	 Х/ф	«1+1» 16+

01.05	 Такое	кино! 16+

01.40	 Импровизация 16+

04.10	 Comedy	баттл.	Сезон	2018	г 16+

04.55, 05.45	Открытый	микрофон 16+

06.35	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.00	 Настроение
08.15	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА» 12+

08.50	 Т/с	«МАЙОР	И	МАГИЯ» 16+

10.35, 00.35, 02.55	Петровка,	38 16+

10.55	 Городское	собрание 12+

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Игорь	
Корнелюк 12+

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

17.00	 Прощание.	Трус,	Балбес	и	
Бывалый 16+

18.10	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	ПОСЛЕДНЕЙ	
НАДЕЖДЫ» 12+

22.35	 День	«Если» 16+

23.05	 Знак	качества 16+

00.55	 Хроники	московского	быта 12+

01.35	 Прощание.	Владимир	
Сошальский 16+

02.15	 Д/ф	«Ворошилов	против	
Тухачевского» 12+

04.40	 Д/ф	«Александр	Панкратов-
Чёрный» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.30, 17.25, 18.00	Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45	Т/с	«ГАДАЛКА» 16+

14.40	 Мистические	истории 16+

18.30, 19.30	Т/с	«НЮХАЧ» 16+

20.30	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00	 Х/ф	«ПЕЩЕРА» 16+

01.15	 Х/ф	«НЕРВ» 16+

02.30, 03.15	Сны 16+

04.00, 04.45	Тайные	знаки 16+

05.30	 Городские	легенды 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Три	кота»	0+

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

07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+

08.40	 Х/ф	«ЛЁД» 12+

11.00	 М/ф	«Рио»	0+

14.45	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ПАТРУЛЬ» 12+

16.40	 Т/с	«БРАТЬЯ» 16+

20.00	 Не	дрогни! 16+

20.55	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ.	
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

23.10	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	
ПОИСКАХ	УТРАЧЕННОГО	
КОВЧЕГА» 12+

01.35	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА» 16+

03.50	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ» 16+

04.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.25	 Мультфильмы	0+

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

15.00, 19.30, 23.40	Новости	
культуры 12+

06.35	 Пешком... 12+

07.05	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

07.35	 Д/ф	«Снежный	человек	
профессора	Поршнева» 12+

08.25	 Легенды	мирового	кино 12+

08.50, 16.25	Х/ф	«ОВОД»	0+

10.15	 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30	Д/ф	«Вершина	Визбора» 12+

12.40, 22.15	Х/ф	«ВИЗИТ	К	
МИНОТАВРУ»	0+

14.00	 Линия	жизни 12+

15.05	 Новости.	Подробно.	Арт 12+

15.20	 Агора 12+

17.30	 Х/ф	«ДОМЕНИКО	СКАРЛАТТИ.	
ДУХОВНАЯ	МУЗЫКА» 12+

18.10	 Д/ф	«Екатеринбург.	Особняк	
тупиковых» 12+

18.40	 Д/с	«Настоящая	война	
престолов» 12+

19.45	 Главная	роль 12+

20.05	 Правила	жизни 12+

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+

20.45	 Д/ф	«Тайны	повелителей	
астрономических	чисел» 12+

21.30	 Сати.	Нескучная	классика... 12+

00.00	 Магистр	игры 12+

01.55	 Марафон	«Звезды	ХХI	века» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50	Новости
06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 01.00 

Все	на	Матч!	Прямой	эфир
07.05	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
19.25	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
22.20	 Тотальный	Футбол 12+

03.55	 Новости	0+

04.55	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.35	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН» 16+

17.45, 18.45	Т/с	«МОРСКИЕ	
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30	Т/с	«СЛЕД» 16+

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

00.00	 Известия.	Итоговый	выпуск 16+

03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30	Время	

новостей 12+

06.20	 Мультфильмы	0+

07.00	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.10, 12.20	Т/с	«ГОРОД» 12+

08.10	 Д/ф	«Один	день	в	городе» 12+

08.40, 21.40	Центр	Н 12+

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

09.20, 19.55	Х/ф	«ОПРОМЕТЧИВЫЙ» 16+

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

12.00, 13.30, 22.00	Время	новостей	с	
субтитрами 12+

13.50, 22.30	Т/с	«СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

16.25	 Шерлоки 16+

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

22.25	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45	Территория	

заблуждений 16+

06.00	 Документальный	проект 16+

07.00	 С	бодрым	утром! 16+

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

09.00	 Засекреченные	списки 16+

11.00	 Как	устроен	мир 16+

12.00, 16.00, 19.00	112 16+

13.00	 Загадки	человечества 16+

14.00	 Невероятно	интересные	
истории 16+

15.00	 Документальный	спецпроект 16+

17.00, 03.55	Тайны	Чапман 16+

18.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

20.00	 Х/ф	«G.I.	JOE» 16+

22.05	 Водить	по-русски 16+

23.25	 Неизвестная	история 16+

00.30	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ» 16+

02.30	 Х/ф	«ПОРОСЁНОК	БЭЙБ»	6+

ВОЛГА
06.00	 Новости 16+

06.20	 Телекабинет	врача 16+

07.00	 Послесловие.	События	
недели 16+

08.00	 Разговор	о	городе 12+

08.15	 Д/ф	«Золотое	озеро	
Телецкое» 12+

08.45	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК» 16+

12.50, 17.50, 20.20	Экипаж 16+

13.00, 18.00	Новости
13.20	 День	за	днем 12+

14.00, 18.30	Х/ф	«СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00	Х/ф	«КОРОЛЕВА	ИГРЫ» 16+

16.00	 Х/ф	«ФАМИЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ» 16+

19.40	 Без	галстука 16+

20.00	 Герои	«Волги» 16+

20.30	 Новости.	Итоги	дня
21.00	 Х/ф	«КРИК	СОВЫ»	0+

00.00	 Д/ф	«Это	реальная	история» 16+

01.00	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.30, 20.00	Улётное	

видео 16+

07.00	 Х/ф	«ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00	Кстати 16+

14.00	 Дорожные	войны	2.0 16+

17.00, 19.30	Дизель	шоу 16+

18.30	 Живем	в	Нижнем 12+

23.00	 Опасные	связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«ОБЪЯТИЯ	ЛЖИ» 16+

06.55, 05.25	По	делам	
несовершеннолетних 16+

09.00	 Давай	разведёмся! 16+

10.00, 03.45	Тест	на	отцовство 16+

12.15, 01.30	Д/с	«Понять.	Простить» 16+

13.20, 02.30	Д/с	«Порча» 16+

13.50, 02.55	Д/с	«Знахарка» 16+

14.25, 03.20	Д/с	«Верну	любимого» 16+

15.00	 Х/ф	«ВЕРНИСЬ	В	СОРРЕНТО» 16+

19.00	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ДЕТИ» 16+

23.35	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть шоуПосмотреть шоу0+0+

Новое цирковое шоу «Пес-
чаная сказка» можно будет 
посмотреть в Нижегород-
ском цирке с 5 февраля. Его 
представит заслуженный ар-
тист России Гия Эрадзе.

В шоу «Песчаная сказка» зри-
телей ждет встреча с очарова-
тельными белоснежными само-
едскими лайками, пятнисты-
ми далматинцами, пушистыми 
шпицами, двугорбыми вер-
блюдами, озорными обезьяна-
ми и райскими павлинами. Но 
главным сюрпризом шоу станет 
единственный в мире аттрак-
цион с группой гиппопотамов 
под руководством народного 
артиста России Тофика Ахундо-
ва и его супруги Людмилы.

– Перед зрителями предста-
нут сразу три огромных полу-
торатонных африканских бе-
гемота. Бытует мнение, что эти 
животные медлительные, не-
поворотливые и вовсе не под-
даются дрессуре. Но наши чет-
вероногие артисты докажут об-
ратное! Находясь от зрителя на 
расстоянии вытянутой руки, 
эти тяжеловесы будут испол-
нять невероятные трюки, до-
стойные Книги рекордов Гин-
неса! – рассказали в цирке.

Также в сюжетную линию 
вплетены уникальные цирко-
вые номера, представленные 
в лучших традициях продюсер-
ского центра Гии Эрадзе «Коро-
левский цирк».

– Каждый номер – эта целая 
история, – сообщили организа-
торы, – в которой оживают за-
гадочные герои и образы. Лов-
кие акробаты на мачте, голово-
кружительные эквилибристы 
на рейнских колесах, акробаты 
на джамперах, мастера конной 
акробатики – жокеи, буффо-
надные жонглеры на моноци-
клах – семья Чугуновых, роман-
тичные воздушные гимнасты 
на ремнях, искрометная клоу-
нада и современный эстрадный 
балет – все это впечатлит даже 
самого взыскательного зрителя.

Как заметили организато-
ры, «Песчаная сказка» – это не 
только захватывающий сюжет, 
филигранная дрессура и вели-
колепные цирковые номера, но 
и атмосфера, созданная с помо-
щью эксклюзивных декораций, 
роскошных костюмов, автор-
ской музыки, и современного 
светового оборудования. Вход 
по QR-коду или мультипассу.

Фото с сайта circus-nnovgorod.ru

Послушать лекциюПослушать лекцию0+0+

Цикл лекций «Хранится в Нижнем» начинает работу в Арсенале. Их прочи-
тает историк, руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Бо-
рис Пудалов. Лекции посвящены документальным реликвиям из коллекций Цен-
трального архива Нижегородской области.

Первая лекция «В начале был донос» пройдет 4 февраля. В ней Борис Пудалов 
расскажет о начале Смутного времени и архивных документах 1606–1613 годов не-
посредственно на Нижегородской земле. Так, на рубеже 1604–1605 годов была пода-
на явочная челобитная Михаила Васильевича Молчанова на дьяка Нижегородской 
приказной избы Алексея Карпова в оскорблении за отказ утвердить винное жало-
ванье кабацким старостам. В короткой и вроде бы заурядной жалобе о конфликте 
должностных лиц впервые прозвучали грозные слова об измене. Свидетелями тех 
«смутных времен» стали документы.

Начало лекции в 18.30. Вход свободный, но необходима регистрация на сайте 
arsenal-museum.art.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 8 февраля8 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 9 февраля9 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 16.40 Время покажет 16+

13.15 Олимпийские зимние игры 0+

15.45, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

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

22.30 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 0+

01.00 Олимпийские зимние игры 0+

РОССИЯ 1
04.15 XXIV зимние Олимпийские игры
08.30, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV зимние Олимпийские игры
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 XXIV зимние Олимпийские игры

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

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

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00, 00.55 Импровизация 16+

22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+

23.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+

03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.30, 04.45 Д/ф «Александра 
Яковлева 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Рубеко 12+

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

17.00 Прощание. Любовь Полищук 16+

18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Япончик 16+

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

02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 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+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 16+

01.15 Сны 16+

02.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

12.40 Форт Боярд 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+

03.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+

04.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.15 Х/ф «ОВОД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Бабушки надвое сказали. Борис 
Владимиров и Вадим Тонков 12+

12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени 12+

12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 0+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Сати. Нескучная классика... 12+

17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Бытие определяет 
страдание» 12+

21.30 Белая студия 12+

00.00 Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры
10.50, 13.20, 18.30, 22.40 Новости
10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00 XXIV 

зимние Олимпийские игры 0+

03.55 Новости 0+

05.10 XXIV зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

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

09.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Т/с «ГОРОД» 12+

08.10 Д/ф «Один день в городе» 12+

08.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+

11.05, 18.20, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.10, 22.25 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

16.25 Шерлоки 16+

17.55 Разговор о городе 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00 Д/ф «Непростые вещи» 12+

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

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

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

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.30, 20.00 Улётное 

видео 16+

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Один дома 6+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.00 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 16+

19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 02.00, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 0+

01.00 Олимпийские зимние игры 0+

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

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 XXIV зимние Олимпийские игры
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 XXIV зимние Олимпийские игры

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

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

23.40 Т/с «ПЁС» 16+

03.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

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

21.00 Я тебе не верю 16+

22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+

23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 18+

01.05 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Пиманов 12+

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

17.00 Прощание. Андрей Панин 16+

18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Приговор. Григорий Грабовой 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 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+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

01.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

12.35 Форт Боярд 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

21.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

00.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

02.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

04.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.20 Х/ф «ОВОД» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов 12+

12.15 М/ф «Либретто» 12+

12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 0+

13.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 12+

14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Белая студия 12+

16.05 Д/с «Первые в мире» 12+

17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 12+

23.30, 02.15 Цвет времени 12+

00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры
07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30, 22.40 

Новости
07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.40 XXIV зимние Олимпийские игры
03.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Т/с «ГОРОД» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Астма» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
БОГОМ» 16+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

16.25 Шерлоки 16+

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

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 12.00, 19.30 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+

06.50 Д/ф «Научные сенсации» 12+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

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

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

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

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.30, 20.00 Улётное 

видео 16+

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 03.20 Тест на отцовство 16+

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

12.45, 02.00 Д/с «Порча» 16+

13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

13.50, 02.55 Д/с «Верну любимого» 16+

14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Треугольник 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

05.00 6 кадров 16+
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«Микки-Маус»  
на советской фабрике

Фабрика, где производят так хо-
рошо знакомые нижегородцам пече-
нье, конфеты, пряники, зефир и шо-
колад, появилась в городе Горьком 
в 1937 году. Открылась она в корпусах 
построенной несколькими годами 
ранее фабрики-кухни, где готови-
ли обеды для рабочих завода «Крас-
ное Сормово», чтобы обеспечить их 
здоровым и качественным горячим 
питанием. Однако из-за удаленно-
сти фабрики-кухни от самого заво-
да обеды туда часто привозили уже 
не такими горячими, как предпола-
галось изначально. В итоге руковод-
ство завода приняло решение устро-
ить столовые с собственной кухней 
в непосредственной близости от це-
хов, а два корпуса фабрики-кухни, 
возведенных в 1933 году, передать го-
товящемуся к открытию бисквитно-
кондитерскому комбинату. На пере-
оборудование предприятия из госу-
дарственного бюджета было выде-
лено четыре с половиной миллиона 
рублей.

Уже в 1937 году здесь было нача-
то производство разнообразных со-
ртов печенья, крекеров, конфет, хо-
тя строительство новых цехов про-
должалось до 1940 года. Многие 
операции заводчане осуществляли 
вручную, но уже в этот период были 
разработаны и применялись техно-
логии по производству полуфабри-
катов шоколадных масс. В предво-
енный год Сормовская кондитерская 
фабрика заработала на полную мощ-
ность, выпуская более 6500 тонн го-
товой продукции.

Интересный факт: среди наимено-
ваний конфет 1937–1940-х годов при-
сутствовали даже «Микки-Маус» 
и «Чарли Чаплин»! В те годы совет-
ско-американские отношения были 
вполне дружественными, и наличие 
среди сладостей, производимых на 
советской фабрике, конфет, назван-
ных в честь персонажа диснеевского 
мультфильма и всемирно известно-
го американского актера, никого не 
удивляло.

После смены у печи – 
на торфоразработки

В годы Великой Отечественной 
войны Сормовская кондитерская 
фабрика, как и многие другие пред-
приятия СССР, с полной отдачей ра-
ботала для нужд фронта. Основным 
выпускаемым продуктом стали гале-
ты «Военный поход» – пресное сухое 
печенье нейтрального вкуса, не тре-
бовавшее специальных условий хра-
нения. На упаковке печаталась ин-

струкция, согласно которой галеты 
следовало есть, предварительно раз-
мочив в горячей воде.

Производство шло круглосуточно, 
в три смены. Останавливать работу 
фабрики было нельзя, и, отстояв во-
семь часов возле жарких печей, пе-
кари отправлялись на торфоразра-
ботки – добывать топливо для этих 
печей. Несмотря на все трудности, 
сотрудники фабрики поддерживали 
высокое качество выпускаемого про-
дукта и перевыполняли план, несмо-
тря на частые перебои с поставками 
даже элементарных муки и сахара.

Славились на весь СССР
В послевоенные десятилетия по-

степенно росли производственные 
мощности и расширялся ассорти-
мент выпускаемых здесь зефира, 
пряников, мармелада, печенья, кон-
фет. Среди известных по всему СССР 
и за его пределами были уникальные 
сормовские конфеты «Русский суве-
нир» и «Горьковские».

Несмотря на сложности 1990-х, 
предприятию удалось сохранить 
производство и коллектив специали-
стов. В 2003 году руководство фабри-
ки приняло решение о вступлении 
в холдинг «Объединенные кондите-
ры», куда входят еще 13 российских 
кондитерских предприятий. По-
сле присоединения к холдингу были 
увеличены площади и объемы про-
изводства, а в 2016 году предприятие 
получило международный сертифи-
кат. На сегодня Сормовская фабри-
ка является единственным работа-
ющим кондитерским предприятием 
в Нижнем Новгороде. Специалисты 
освоили первичную переработку ка-
као-бобов, и производство сормов-
ских шоколадных конфет включает 
в себя весь цикл: от переработки сы-
рья до упаковки. Ассортимент сла-
достей, которые здесь производят, 
широк: это разнообразные конфе-
ты, шоколад, вафли, печенье, зефир 
и пряники. Продукция поставляет-
ся в том числе и за границу: в США, 
страны СНГ и ЕС, Израиль, Китай.

Сбывшаяся мечта 
сладкоежек

На фабрике проводятся увлека-
тельные экскурсии, которые, ко-
нечно, вызывают большой интерес 
у школьников. Ведь попасть на кон-
дитерскую фабрику, увидеть своими 
глазами, как варят вкуснейший зе-
фир, выпекают и нарезают огромные 
пласты вафель, с помощью ротора 
печатают изображения на заготовках 
печенья, покрывают глазурью пря-
ники, – мечта многих сладкоежек!

Во время экскурсий посетители 
знакомятся с историей фабрики, по-
сещают бисквитный и шоколадный 
цехи, наблюдая за процессом пре-
вращения маленьких невзрачных 
какао-бобов в глянцево-блестящие 
плитки шоколада. И, конечно, дегу-
стируют готовую продукцию.

По словам начальника управле-
ния туризма департамента развития 
предпринимательства администра-
ции Нижнего Новгорода Елены Ми-
шиной, «Экскурсии, которые прово-
дятся на Сормовской кондитерской 
фабрике, – удачный пример промыш-
ленного туризма – готового «продук-
та» для включения в нижегородские 
экскурсионные программы. Пре-
красный экскурсовод, интересный 
рассказ об истории фабрики, зна-
комство с процессом производства 
любимой многими нижегородцами 
с самого детства продукции, привет-
ливые и доброжелательные сотруд-
ники у конвейеров, которые спокой-
но работают в присутствии гостей, 
охотно отвечают на вопросы да еще 
с улыбкой угощают сладостями. Осо-
бое внимание уделяется эпидемиче-
ской безопасности: экскурсии про-
водятся в малых группах, использу-
ются бахилы, маски и санитайзеры, 

специальные одноразовые костю-
мы и шапочки для посещения цехов. 
В общем, фабрика полностью готова 
к приему туристов. Для нас это очень 
важно, ведь Нижегородская область 
стала одним из пяти пилотных реги-
онов России, вошедших в программу 
развития промышленного туризма. 
Департамент развития предприни-
мательства совместно с МАУ «Управ-
ление по туризму города Нижнего 
Новгорода» при поддержке мини-
стерства образования Нижегород-
ской области реализует цикл детских 
экскурсионных туров «Посмотри на 
Нижний». Среди них есть экскур-
сии на промышленные предприятия 
города, и они неизменно вызывают 
у ребят большой интерес. Сормовская 
кондитерская фабрика может стать 
одной из любимых локаций, тем бо-
лее что здесь уже наработан огром-
ный опыт по приему школьных экс-
курсионных групп. Предварительная 
договоренность есть, так что летом, 
когда эти туры возобновятся, кому-то 
из юных нижегородцев крупно пове-
зет – на такой экскурсии будет и вкус-
но, и интересно!»

Ольга Маркичева
Фото автора  

и других участников экскурсии

Фабрика «сладкой жизни»Фабрика «сладкой жизни»
В 2022 году исполняется 85 лет со дня основания ведущего конди-
терского предприятия Нижнего Новгорода и Нижегородской обла-
сти – Сормовской кондитерской фабрики. Недавно мы побывали 
на экскурсии, где познакомились с ее историей и своими глазами 
увидели, как трудятся создатели наших любимых сладостей.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Возможность  
иного построения

Рубеж веков в русском искусстве ча-
сто определяют не научными, а лите-
ратурными терминами: «Серебряный 
век» или «русский культурный Ренес-
санс». Впервые в истории Нижегород-
ского художественного музея искус-
ству Серебряного века отведено 
самостоятельное пространство 
на третьем этаже кремлевско-
го здания. Отсюда и новая кон-
цепция показа этого раздела 
постоянной экспозиции.

– Само по себе музейное про-
странство оказывает большое 
воздействие на принципы экс-
понирования, – говорит ученый 
секретарь НГХМ Ирина Миронова.

В новых помещениях появилась 
возможность иного логического по-
строения материала, более четкого те-
матического зонирования простран-
ства, выделения стилистических или 
монографических блоков экспозиции 
(залы Левитана, Серова, художников 
объединения «Мир искусства», рус-
ского импрессионизма и др.). Пере-
ходя из зала в зал, зрители смогут по-
знакомиться с произведениями самых 
известных мастеров. Это целый ряд 
блистательный имен: И.И. Левитан, 
В.А. Серов, А.Н. Бенуа, В.Э. Борисов-
Мусатов, К.А. Сомов, А.Я. Головин, 
И.Э. Грабарь, М.В. Нестеров, Е.А. Лан-
сере, З.Е. Серебрякова, К.А. Коровин, 
С.А. Виноградов, С.Ю. Жуковский, 
С.А. Сорин, М.В. Якунчикова, Б.М. Ку-
стодиев, А.Е. Архипов, Ф.А. Малявин, 
К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, 
П.П. Трубецкой и многие другие. Все-
го в состав экспозиции вошло более 
80 произведений.

– Часть картин, которые мы сейчас 
показываем, находились либо в фон-
дах, либо выставлялись на периоди-
ческих выставках. Речь идет о выстав-
ках, которые проводились несколько 
лет назад. Например, работы Исаака 
Бродского, Александра Серебрякова, 
Савелия Сорина, Петра Петровичева, – 
говорит Ирина Миронова.

Левитан как предтеча 
символизма

Ранее работы авангардистов начал 
XX века и соцреалистов висели вместе 
в здании дома губернатора. С переда-
чей на баланс художественного му-
зея здания выставочного зала на пло-
щади Минина часть площадей в тре-
тьем корпусе Кремля освободилось. 
В итоге и родилось новое простран-
ственное решение – художников кон-
ца XIX – начала XX века отделили от 
передвижников, которые остались 
на втором этаже. На третий этаж «уе-
хал» даже Исаак Левитан, который 
в советском искусствоведении тра-
диционно причислялся к передвиж-
никам – Илье Репину, Василию Сури-
кову, Ивану Шишкину и другим реа-
листам. «Левитан – это такой мостик, 
переход от XIX века в XX век», – счи-
тает Ирина Миронова. Ряд искусство-
ведов полазают¸ что Левитан оста-
новился на пороге символизма и да-

же импрессионизма. Поэтому работы 
этого художника и висят сейчас от-
дельно от передвижников. Впервые 
в истории музея искусству Серебря-
ного века выделен целый этаж. В чем 
отличие? Залы более камерные (высо-
та потолков, например, не четыре, как 
на втором этаже, а только три метра). 
«Пространства диктуют новое разме-

щение и развеску картин», – счи-
тает Ирина Миронова.

Новая развеска подразумева-
ет, что большинство картин ви-
сят в один ряд, на уровне глаз, 
а не в два и не в три, как раньше. 
Зрителю так удобнее. А то, бы-
вало, приходили смотреть кар-
тины… с биноклем. Да, да, висит 
маленькая картина где-то высоко 

над потолком, а посетитель, допустим, 
желает рассмотреть детали. Кстати, 
в нижегородском музее большинство 
картин стекол на рамах не имеют. «Мы 
закрываем картины под стекла, ес-
ли только они требуют особых усло-
вий сохранности, например начинают 
осыпаться. Некоторые работы, честно 
говоря, хочется открыть, потому что 
живопись нужно смотреть живьем. 
Стекло, к сожалению, бликует», – от-
вечает на вопрос газеты «День города» 
Ирина Миронова.

Серов, Рерих, 
«мирискусники»

Законный повод для гордости му-
зейщиков – серовский зал. Раньше Се-
ров и Левитан висели вместе. Теперь 
у каждого персональный зал. «Серов-
скими работами мы по праву гордим-
ся. Они у нас часто бывают на выстав-
ках», – говорит Ирина Владимировна. 

Несколько лет назад в Третьяковской 
галерее состоялась триумфальная вы-
ставка картин Валентина Серова. Лю-
ди стояли в огромной очереди в мороз, 
чтобы попасть на выставку, которую 
в итоге посетили более 4 миллионов 
человек. На той московской выставке 
экспонировалось два портрета Серова 
из собрания НГХМ.

…Произведения художников объ-
единения «Мир искусства» (Констан-
тин Сомов, Виктор Борисов-Муса-
тов, Евгений Лансере) лишены соци-
альности. Серебряный век в чистом 
виде. В следующем зале – Зинаида 
Серебрякова. Один из шедевров Се-
ребряковой – картина «Кормилица 
с ребенком» 1912 года. Другая рабо-
та – картина «Крестьянка с квасни-
ком». Изначально полотно было ча-
стью другого, более масштабного – 
«Жатва». Однако автор разрезала кар-
тину на несколько частей. В соседнем 
зеле – серия живописных работ Ни-
колая Рериха, тоже «мирискусника». 
В зрелый период творчества глав-
ной темой Николая Рериха стал Вос-
ток – природа, люди, история и леген-
ды. В 1925 году Рерих вместе с женой 
и детьми отправляется в центрально-
азиатскую экспедицию, которая дли-
лась несколько лет. Во время экспе-
диции написана серия «Майтрейя», 
часть работ которой представлена 
в нижегородской экспозиции. В зале 
Рериха висят также две картины из-
вестного отечественного реставрато-
ра Игоря Грабаря. Одну из работ Ири-
на Миронова назвала первой (по вре-
мени) картиной русского импрессио-
низма. Здесь же располагается одна 
из работ Михаила Нестерова – «Два 
лада». Эту картину музею подарил 
Максим Горький.

НГХМ: пространство НГХМ: пространство 
третьего этажатретьего этажа

В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) открылась обновленная постоянная экспозиция русского искусства ру-
бежа XIX–XX веков. Рассказываем, что изменилось в художественном пространстве бывшего дома губернатора в Нижегородском кремле.

Новая развеска подра зумевает, что боль-
шинство картин висят в один ряд, на 

уровне глаз, а не в два и не в три, как рань-
ше. Зрителю так удобнее. А то, бывало, 
приходили смотреть картины… с биноклем.
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Коровин, Кустодиев, 
люминисты

В следующем зале представлены ра-
боты Союза русских художников, ос-
нованного в 1902 году. «Союз русских 
художников ассоциируется с русским 
импрессионизмом. Причем импрес-
сионизмом московским. «Мирискус-
ники» – питерцы. Это петербургская 
культура. А здесь – московская. Свое, 
но другое. Живописное, мягкое, эмо-
циональное. С тонким чувством све-
та», – говорит Ирина Владимировна. 
Отец русского импрес-
сионизма Константин 
Коровин теперь пред-
ставлен в НГХМ более 
выигрышно, с развеской 
картин в один ряд. Вме-
сте с камерными рабо-
тами в зале Коровина 
можно увидеть большое 
полотно «Осень». Это од-
на из ранних работа Ко-
ровина, написанная под 
влиянием своего учителя – Василия 
Поленова. Поленов хотел, чтобы его 
ученики писали большие по размеру 
картины. Как учили передвижники, 
«как завещал великий Стасов». Так ро-
дилась «Осень». Один из шедевров Ко-
ровина – небольшая картина «Элегия».

Следующий большой зал планиру-
ется практически полностью посвя-
тить творчеству Бориса Кустодиева. 
Несколько работ Кустодиева (в том 
числе знаменитая «Русская Венера») 
в настоящее время путешествуют по 
выставкам в разных городах и стра-
нах. Пока же в кустодиевском зале экс-
понируются работы известного жи-
вописца Константина Юона и других 
художников. Известно, что Юон ездил 

в наш город за вдохновением. В ре-
зультате сегодня в музее висят карти-
ны художника «Закат на Волге. Ниж-
ний Новгород» и «Нижний Новгород».

Последний зал экспозиции третьего 
этажа отдан художникам так называе-
мого люминизма. Так это художествен-
ное направление принято называть 
в Европе. В России приверженцев лю-
минизма еще называют куинджистами 
в честь выдающегося пейзажиста Архи-
па Куинджи. В частности, это художни-
ки Константин Богаевский и Аркадий 
Рылов. Здесь же висит картина извест-

ного живописца Кузьмы 
Петрова-Водкина с изо-
бражением Новгородско-
го кремля. Еще один 
«модный» сегодня худож-
ник – Николай Фешин. 
В НГХМ находится пор-
трет художника Евлам-
пиева работы Фешина, 
переданный музею доче-
рью художника Евлампи-
ева. Помимо этой работы, 

в запасниках музея имеются рисунки, 
приписываемые Фешину. Но не все так 
просто. «Путем долгих сопоставлений 
и исследований мы все-таки решили, 
что это подделки под Фешина»,– гово-
рит Ирина Миронова. Для экспертизы, 
кстати говоря, привлекли маститых сто-
личных ученых из Центра реставраци-
онного искусства имени Грабаря и Тре-
тьяковской галереи. С другой стороны, 
если работы того ли иного автора под-
делывают, это один из явных признаков 
большого художника. Художественных 
работа подлинно больших мастеров, ко-
торых ценят не только в России, но и во 
всем мире, в обновленной экспозиции 
НГХМ сегодня немало.
Сергей Анисимов. Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Нижегородский художественный музей в настоящее время географически находит-
ся в трех локациях. Наиболее представительный раздел музейного собрания НГХМ 
– коллекция русского искусства – вот уже несколько десятилетий располагается 
в доме губернатора в Нижегородском кремле. Здесь представлены практически все 
виды изобразительного творчества и все периоды развития национальной куль-
туры, начиная от древнерусских памятников XIV–XV веков до конца XIX столетия. 
В особняке Сироткина на Верхневолжской набережной, 3 находится коллекция за-
рубежного искусства. Работы западноевропейских мастеров охватывают период 
с XVII по XIX век. Здание по адресу: площадь Минина и Пожарского, 2/2, где с 1974 
года располагался выставочный зал. отдано под коллекцию искусства XX века. 
Предполагается, что основу экспозиции, которая находится в стадии формирования, 
составят работы художников русского авангарда (Казимир Малевич, Василий Кан-
динский, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова и другие), а также искусство социа-
листического реализма.

Отец русского им-
прессионизма 

Константин Коровин 
теперь представлен 
в НГХМ более выи-
грышно, с развеской 
картин в один ряд.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Любимая игра – в историческом месте
Съемки программы «Что? Где? Когда?» прохо-

дят в Москве, в Охотничьем домике, что находится 
в Нескучном саду. Раньше интеллектуальное шоу 
снималось в Останкино, на Красной Пресне, на 
улице Герцена. А с 1990 года знатоки обосновались 
в Нескучном саду. В XVIII веке здесь располагалась 
усадьба Трубецких, от которой уцелел только этот 
Охотничий домик. В нем охотники отдыхали, пили 
чай и шампанское, играли в карты, рассказывали 
друг другу интересные и почти правдивые исто-
рии, связанные с охотой. Вообще место это исто-
рическое: частенько у Трубецких гостил вместе со 
своей супругой великий поэт Александр Сергее-
вич Пушкин, бывали они и в этом Охотничьем до-
мике. Гулял по этим местам Тургенев, а Наталья 
Голицына (прототип «Пиковой дамы») называла 
Нескучный сад одним из самых романтичных, но 
и таинственных мест.

Говорят, что когда основатель игры Владимир 
Ворошилов попал сюда впервые, ему очень понра-
вилось это здание в качестве объекта съемок. Хотя, 
честно говоря, для телеигры помещение было не 
очень-то приспособлено – больно уж маленькое. 
Например, игровой зал занимает площадь всего-
навсего в 28 квадратных метров. Правда, таким 
крошечным он не смотрится, но это целиком и пол-

ностью заслуга декораторов и дизайнеров – за счет 
умело расположенных зеркал зрительно площадь 
помещения заметно увеличивается. Кстати, поме-
щение это до сих пор не отапливается, в нем нет 
и водоснабжения. Но тем не менее Охотничий до-
мик знатоки полюбили всей душой и другого ме-
ста просто не представляют. А еще именно здесь 
проходило прощание с Владимиром Ворошило-
вым в марте 2001 года. И знатоки считают, что 
в этом здании легендарный телеведущий и осно-
ватель игры незримо присутствует.

Что, где, когда в «Что? Где? Когда?»
В день игры, а значит и в день прямого телевизи-

онного эфира, у Охотничьего домика выстраивает-
ся целая колонна машин из Останкина, начинен-
ных самой передовой техникой, чтобы обеспечи-
вать этот «самый прямой эфир». Приблизительно 
за два часа подтягиваются и сами знатоки, а также 
редакторская группа телеигры вместе с ведущим 
Борисом Крюком. Просто так подъехать к Охот-
ничьему домику в центр Нескучного сада невоз-
можно, нужны специальные пропуска (парковка 
крохотная). Они имеются человек у десяти: у ве-
дущего Крюка, у мэтров и старейшин «Что? Где? 
Когда?» – Александра Друзя, Михаила Барщевско-

го, у главных спонсоров. Вот они и подъезжают на 
собственных авто. Остальные знатоки и участни-
ки программы приходят к месту съемок пешком. 
Участники играющих команд, а также завсегдатаи 
клуба приезжают на съемки в своей повседневной 
одежде, а в смокинги и черные вечерние платья 
переодеваются в специальной гардеробной, где 
все эти наряды и хранятся и где их костюмеры пе-
ред игрой гладят. Находится это помещение в ста 
метрах от Охотничьего домика, рядом – гример-
ная и туалеты.

За полчаса до прямого эфира перед площадкой 
Охотничьего домика собираются постоянные зри-
тели программы и просто зеваки. Но стоят они за 
полицейским оцеплением: приветствуют люби-
мых игроков, желают им удачи, что-то спрашива-
ют. А вот давать автографы и фотографироваться 
с фанатами перед игрой считается у членов клуба 
плохой приметой. Все общение – только после игры.

Знатоки о Нижнем Новгороде 
со знанием города

Сам игровой зал, как уже говорилось, совсем не-
большой. Поэтому гостей на играх минимум, да 
и сами знатоки стоят, плотно прижавшись друг 
к другу. Буквально дышат в затылок. Музыкаль-
ная пауза проводится на улице, рядом с игровым 
залом.

В один из перерывов я познакомился с Еле-
ной Бялко – многолетним редактором програм-
мы. «А где один из самых ярких игроков и ваш 
муж – Александр Бялко? Почему он давно не по-
является в «Что? Где? Когда?» – спросил я. «Это 
просто мой однофамилец!» – с металлом в голосе 
ответила Елена. Знающие люди просветили ме-
ня: Александр Бялко развелся с Еленой и женился 
на девушке по имени Агата, которая моложе не-
го на 36 лет. Друзья-знатоки этот поступок друж-
но осудили, больше Александр Бялко на играх не 
появлялся.

А я тем временем беседую с «Хранителем тра-
диций» элитарного клуба Михаилом Барщевским. 
Спрашиваю, конечно, о Нижнем Новгороде. Ока-
зывается, Михаил Юрьевич довольно часто, каж-
дые полгода бывает в нашем городе. Он иногда ра-
ботает адвокатом и по службе бывает и в нижего-
родских судах.

– Знаю практически весь центр: и Большую По-
кровку, и ваш кремль, и Рождественскую, и пло-
щадь Горького, Нижегородскую ярмарку, храм 
Александра Невского. Бывает, гуляю по городу 
в свободное время, Нижний очень нравится, кра-
сивый старинный город! – рассказал Барщевский. 
А еще «хранитель традиций» любит проводить 
свой отпуск в речных круизах по Волге, делает это 
почти каждый год и в них обязательно посещает 
Нижний.

Еще одна легенда игры – Александр Друзь про-
сил передать привет нижегородцам и поздравить 
с прошедшим юбилеем города. А вот с Борисом 
Крюком поговорить оказалось проблематично: он 
незаметно появляется на месте ведущего и так же 
незаметно покидает съемочную площадку. Кста-
ти, по окончании программы все участники тут же 
разъезжаются – время-то позднее. И идут не в ре-
стораны – отмечать победы, а по домам. Сразу вид-
но: интеллектуалы!

А я в память о незабываемом вечере на любимой 
с детства игре сфотографировался в игровом зале 
рядом со знакомым каждому в нашей стране волч-
ком. Наудачу и с желанием вернуться на «Что? 
Где? Когда?» хотя бы в качестве зрителя.

Александр Алешин. Фото автора

Закулисье легендарной телеигры Закулисье легендарной телеигры 
глазами нижегородцаглазами нижегородца

Недавно я побывал на съемках легендарной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». 
Этому телевизионному интеллектуальному клубу знатоков уже более 45 лет, первый 
выпуск телепередачи вышел 4 сентября 1975 года. И все эти годы интерес к состя-
заниям между командами знатоков и телезрителей не ослабевает. Я, как и многие, 
вырос на этой программе, с нетерпением ждал каждого выпуска, мечтал побывать 
на съемках игры и за ее кулисами. И вот мне это удалось. О своих впечатлениях и ма-
леньких тайнах любимой многими телепередачи я и расскажу сегодня.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 10 февраля10 февраля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 11 февраля11 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Олимпийские зимние игры 0+

12.15, 02.00, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 0+

01.00 Олимпийские зимние игры 0+

РОССИЯ 1
04.30 XXIV зимние Олимпийские игры
08.40, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 XXIV зимние Олимпийские игры

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

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

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30, 18.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+

23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+

01.05 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

10.35 Д/ф «Евгений Стеблов» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Людмила 
Титова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 Прощание. Марис Лиепа 16+

18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

22.35 10 самых... Больше не пара 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

01.35 Прощание. Юрий Яковлев 16+

02.15 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова» 12+

04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова 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+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+

01.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

04.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

09.00, 04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

12.55 Форт Боярд 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

00.35 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

03.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+

12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 12+

12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 0+

13.40 Абсолютный слух 12+

14.20 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Пряничный домик. «Золотое 
руно» 12+

17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» 12+

21.30 Энигма. Семён Бычков 12+

02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры
06.55, 18.30, 22.40 Новости
07.05 XXIV зимние Олимпийские игры
18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
19.25, 22.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры 0+

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+

03.55 Новости 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+

05.25, 09.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.30 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 «ГОРОД» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Варикоз» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Д/ф «Джой» 12+

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

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50, 22.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

14.40, 00.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

16.30 Шерлоки 16+

18.50 Д/ф «Клинический случай. Лев 
Ландау» 12+

21.35, 22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20, 21.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

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

12.00 Д/ф «Непростые вещи» 12+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00, 18.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

15.00, 23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

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

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.30, 20.00 Улётное 

видео 16+

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00 Дорожные войны 2.0 16+

17.00, 19.30 Дизель шоу 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+

15.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА» 16+

19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
06.55 Олимпийские зимние игры 0+

09.40 Жить здорово! 16+

10.40, 02.45 Модный приговор 6+

11.45 Олимпийские зимние игры 0+

13.20, 17.00 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 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+

23.10 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 0+

01.00 Олимпийские зимние игры 0+

02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 XXIV зимние Олимпийские игры
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Возможно всё! 16+

23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+

00.55 XXIV зимние Олимпийские игры
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

СМЕРЧ» 16+

11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

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

23.15 Своя правда 16+

01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.40 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

18.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 18+

02.25 Импровизация 16+

04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+

18.10, 03.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+

01.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+

01.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

05.00 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся. 3 сезон 16+

16.55 Самые загадочные 
происшествия 16+

19.30, 21.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+

23.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

01.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» 0+

02.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

09.00, 04.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

12.55 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

02.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

03.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 18+

12.20 Цвет времени 12+

12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 0+

13.45 Открытая книга 12+

14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Семён бычков 12+

17.35, 01.55 Московской филармонии – 
100 лет 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+

21.20 Линия жизни 12+

23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV зимние Олимпийские игры
06.55, 08.55, 18.30, 22.40 Новости
07.00, 21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 XXIV зимние Олимпийские игры
18.35 Все на Матч! Прямая 

трансляция
19.25, 23.05, 01.45 XXIV зимние 

Олимпийские игры 0+

22.45 Точная ставка 16+

02.50 Баскетбол. Евролига 0+

03.55 Новости 0+

04.00 XXIV зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

20.25 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 «ГОРОД» 12+

08.10 Д/ф «Это лечится. Дела 
сердечные» 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

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

09.20, 19.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

11.15, 00.55 Д/ф «Мое родное» 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

17.55 Земля и Люди 12+

18.24 Д/ф «Клинический случай. Петр 
I» 12+

18.50 Хет-Трик 12+

22.25 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 18+

21.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+

02.05 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.45 Д/ф «Это реальная история» 16+

07.50 Экипаж 16+

08.20 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

10.15 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

11.55 Д/ф «Непростые вещи» 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои «Волги» 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 День за днем 12+

14.00 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

18.30 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» 16+

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «ДИРИЖЕР» 16+

23.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» 18+

00.50 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 08.30, 17.00, 19.30 Улётное 

видео 16+

06.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

14.00, 20.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.35 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+

13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.55 Треугольник 16+

19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 12 февраля12 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 февраля13 февраля

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

09.45	 Слово	пастыря	0+

10.00, 11.30	Новости
10.20	 К	юбилею	Татьяны	Тарасовой 12+

11.45	 Олимпийские	зимние	игры	0+

17.40	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

18.30	 Точь-в-точь 16+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

23.00	 Дневник	Олимпийских	зимних	
игр	0+

00.00	 Олимпийские	зимние	игры	0+

02.00	 Наедине	со	всеми 16+

02.45	 Модный	приговор	6+

03.35	 Давай	поженимся! 16+

04.15	 Мужское	/	Женское 16+

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

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

09.00	 Формула	еды 12+

09.25	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
12.05	 Сто	к	одному 12+

13.00	 Вести
13.25	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	№17» 12+

16.00	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
18.25	 Привет,	Андрей! 12+

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

01.10	 Х/ф	«ЛИДИЯ» 12+

03.00	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры

НТВ
04.50	 ЧП.	Расследование 16+

05.20	 Х/ф	«ОДИНОЧКА» 16+

07.20	 Смотр	0+

08.00, 10.00	Сегодня
08.20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым	0+

08.50	 Поедем,	поедим!	0+

09.25	 Едим	дома	0+

10.20	 Главная	дорога 16+

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малозёмовым 12+

12.00	 Квартирный	вопрос	0+

13.00	 Однажды... 16+

14.00	 Своя	игра	0+

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

19.00	 Центральное	телевидение 16+

20.20	 Ты	не	поверишь! 16+

21.20	 Секрет	на	миллион 16+

23.25	 Международная	пилорама 16+

00.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса 16+

01.40	 Дачный	ответ	0+

02.35	 Т/с	«ТРИ	ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

13.00	 Т/с	«ЖУКИ» 16+

21.00	 Т/с	«ДЕВУШКИ	С	
МАКАРОВЫМ» 16+

23.00	 Женский	Стендап 16+

00.00	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ.	РАСЦВЕТ	
ИМПЕРИИ» 18+

01.55, 02.45	Импровизация 16+

03.35	 Comedy	баттл.	Сезон	2018	г 16+

04.25	 Открытый	микрофон 16+

06.10	 ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
05.30	 Х/ф	«МОЙ	АНГЕЛ» 12+

07.15	 Православная	энциклопедия	6+

07.45	 Фактор	жизни 12+

08.20	 Д/ф	«Женщины	способны	на	
всё» 12+

09.25	 Москва	резиновая 16+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.30, 11.45	Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.45	События
12.55, 14.45	Х/ф	«ГОРНАЯ	БОЛЕЗНЬ» 12+

16.55	 Х/ф	«ШАХМАТНАЯ	КОРОЛЕВА» 16+

21.00	 Постскриптум 16+

22.15	 Право	знать! 16+

00.00	 90-е.	Всегда	живой 16+

00.50	 Удар	властью.	Виктор	
Черномырдин 16+

01.30	 День	«Если» 16+

02.00	 Хватит	слухов! 16+

02.25	 Прощание.	Андрей	Панин 16+

03.10	 Прощание.	Трус,	Балбес	и	
Бывалый 16+

03.50	 Прощание.	Любовь	Полищук 16+

04.30	 Прощание.	Марис	Лиепа 16+

05.10	 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Погибшие	дети	звёзд» 12+

05.50	 Петровка,	38 16+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.30, 10.00	Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

10.45	 Х/ф	«РЫЖАЯ	СОНЯ» 12+

12.30	 Х/ф	«ДОЧЬ	КОЛДУНЬИ» 12+

14.45	 Х/ф	«ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ» 12+

16.45	 Х/ф	«ДОМ	У	ОЗЕРА» 16+

19.00	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО» 16+

21.00	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ» 16+

23.00	 Х/ф	«ХИЖИНА	В	ЛЕСУ» 18+

01.00	 Полиция	Майами 18+

03.00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН	5»	0+

04.30, 05.15	Мистические	истории 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Рассказы	старого	моряка.	
Антарктида»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

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

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

08.25, 11.00	Шоу	«Уральских	
пельменей» 16+

09.00, 09.30	ПроСТО	кухня 12+

10.00	 Не	дрогни! 16+

11.45	 М/ф	«Дом-монстр» 12+

13.30	 М/ф	«М/с	«Кунг-фу	панда»	6+

18.55	 М/ф	«Тайна	Коко» 12+

21.00	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	СЫН» 16+

23.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА» 18+

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

02.35	 Х/ф	«ТОЛСТЯК	ПРОТИВ	ВСЕХ» 16+

04.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ» 16+

04.45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

05.35	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Арсений	Тарковский	

«Бабочка» 12+

07.05	 М/ф	«Верь-не-верь» 12+

08.25	 Х/ф	«КОМИЧЕСКИЙ	ЛЮБОВНИК,	
ИЛИ	ЛЮБОВНЫЕ	ЗАТЕИ	СЭРА	
ДЖОНА	ФАЛЬСТАФА» 12+

09.35	 Обыкновенный	концерт 12+

10.05	 Передвижники.	Аполлинарий	
Васнецов 12+

10.35	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	0+

12.10	 Острова 12+

12.55	 Человеческий	фактор.	
«Ивановы	Наличники» 12+

13.25, 02.05	Д/ф	«Мадагаскар.	
Африканские	галапагосы» 12+

14.15	 Д/с	«Эффект	бабочки» 12+

14.45	 Концерт	на	Новой	сцене	
Большого	театра	России 12+

16.35	 Больше,	чем	любовь 12+

17.15	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»	0+

18.45	 Д/с	«Отцы	и	дети» 12+

19.15	 Д/ф	«Печки-лавочки».	Шедевр	
от	отчаянья» 12+

19.55	 Д/с	«Энциклопедия	загадок» 12+

20.25	 Х/ф	«НАВАЖДЕНИЕ» 16+

22.00	 Агора 12+

23.00	 Клуб	Шаболовка	37 12+

00.10	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
06.45, 12.45, 22.00, 01.00	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
07.05	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40	Новости
09.30, 18.35, 22.45, 01.45	XXIV	зимние	

Олимпийские	игры	0+

17.45	 Все	на	Матч!	Прямая	
трансляция

19.55	 Футбол.	Чемпионат	Италии
03.55	 Новости	0+

04.00	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25	Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

ПЯТЁРКА» 16+

09.00	 Светская	хроника 16+

10.00	 Т/с	«СВОИ-2» 16+

13.25	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.00	 Известия.	Главное 16+

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

ННТВ
06.00	 Центр	Н 12+

06.10	 Мультфильмы	0+

06.50	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.00	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.40, 12.30	М/ф	«Снежная	королева.	
Перезаморозка»	6+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Х/ф	«К	ЧУДУ» 12+

11.30	 Д/ф	«Осенний	обед	на	
побережье	Балтийского	
моря» 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

13.55, 17.45	Т/с	«ФАМИЛЬНЫЕ	
ЦЕННОСТИ» 16+

17.30, 22.30	Время	новостей 12+

18.35	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

19.15	 Х/ф	«ТЕСТ	НА	ЛЮБОВЬ» 16+

22.45	 Концерт	Михаила	Задорнова 12+

00.20	 Д/ф	«Неизвестная	Италия.	
Матера	-	город	из	камня» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Невероятно	интересные	

истории 16+

06.40	 Х/ф	«ТАЙНА	ДОМА	С	ЧАСАМИ» 12+

08.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище 16+

09.00	 Минтранс 16+

10.00	 Самая	полезная	программа 16+

11.00	 Знаете	ли	вы,	что? 16+

12.00	 Наука	и	техника 16+

13.05	 Военная	тайна 16+

14.05	 СОВБЕЗ 16+

15.05	 Документальный	спецпроект 16+

16.10	 Засекреченные	списки 16+

17.10	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХИЩНЫХ	
ГОРОДОВ» 12+

19.35	 Х/ф	«ВАРКРАФТ» 12+

22.00	 Х/ф	«МУМИЯ» 16+

00.25	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

02.40	 Х/ф	«ПЕСКИ	ЗАБВЕНИЯ» 16+

04.10	 Тайны	Чапман 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.50	 Д/ф	«4	лица	Моны	Лизы» 12+

08.35, 21.10	Х/ф	«СЫН» 16+

12.40	 Х/ф	«КАРП	ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

14.30	 Концерт	памяти	Михаила	
Круга 16+

16.20	 Х/ф	«ДИРИЖЕР» 16+

18.00	 Послесловие.	События	
недели 16+

19.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	БРАСЛЕТОМ» 16+

20.45	 Для	тех,	чья	душа	не	спит 16+

00.45	 Х/ф	«7	ДНЕЙ	И	НОЧЕЙ	С	
МЭРИЛИН» 18+

02.25	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 09.30, 17.00, 19.30, 13.00, 

18.30, 01.30	Улётное	видео 16+

06.20	 Летучий	надзор 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Живем	в	Нижнем 12+

14.00, 21.00, 23.00, 23.30	+100500 16+

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

07.30	 Х/ф	«НЕЛЮБОВЬ» 16+

11.05, 03.30	Х/ф	«ДЕЛО	РУК	
УТОПАЮЩИХ» 16+

19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.30	 Скажи,	подруга 16+

23.45	 Х/ф	«МИРАЖ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	

КАПИТАНА» 12+

06.00, 09.35, 12.45	Новости
06.10	 Выйти	замуж	за	капитана 12+

06.50	 Играй,	гармонь	любимая! 12+

07.35	 Часовой 12+

08.10	 Здоровье 16+

09.15	 Непутевые	заметки 12+

09.45	 Олимпийские	зимние	игры	0+

13.05	 Видели	видео?	6+

15.50	 Страна	Советов.	Забытые	
вожди 16+

18.00	 Концерт	Максима	Галкина 12+

19.10	 Две	звезды.	Отцы	и	дети 12+

21.00	 Время
22.00	 Т/с	«ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

00.15	 Дневник	Олимпийских	зимних	
игр	0+

01.15	 Олимпийские	зимние	игры	2022	
г.	в	Пекине	0+

02.10	 Модный	приговор	6+

03.00	 Давай	поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОЗЫ	НАДЕЖДЫ» 16+

07.15	 Устами	младенца 12+

08.00	 Местное	время.	Воскресенье
08.35	 Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00	 Вести
11.30	 Парад	юмора 16+

13.40	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
14.35	 Х/ф	«РАСПЛАТА» 12+

17.50	 Танцы	со	Звёздами 12+

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин 12+

22.40	 Воскресный	вечер 12+

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

НТВ
04.50	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ» 16+

06.35	 Центральное	телевидение 16+

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

10.20	 Первая	передача 16+

11.00	 Чудо	техники 12+

12.00	 Дачный	ответ	0+

13.00	 НашПотребНадзор 16+

14.00	 Своя	игра	0+

15.00, 16.20	Следствие	вели... 16+

18.00	 Новые	русские	сенсации 16+

19.00	 Итоги	недели
20.10	 Маска 12+

23.30	 Звезды	сошлись 16+

01.00	 Х/ф	«ОДИНОЧКА» 16+

02.50	 Т/с	«ТРИ	ЗВЕЗДЫ» 16+

ТНТ
07.00	 ТНТ.	Gold 16+

07.55	 Т/с	«САШАТАНЯ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

09.35	 Битва	экстрасенсов 16+

13.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ» 16+

21.00, 22.00	Комеди	Клаб 16+

23.00	 Stand	up 18+

00.00	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЁННЫЙ	СВЕТОМ» 18+

02.10, 02.55	Импровизация 16+

03.45	 Comedy	баттл.	Сезон	2018	г 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

06.10, 06.30	ТНТ.	Best 16+

ТВЦ
06.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ» 12+

08.00	 Х/ф	«КОЛДОВСКОЕ	ОЗЕРО» 16+

10.00	 Знак	качества 16+

10.55	 Страна	чудес	6+

11.30, 00.10	События
11.50	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	

ВОЙНУ» 12+

13.35	 Москва	резиновая 16+

14.30	 Московская	неделя
15.05	 Д/ф	«Актёрские	драмы 12+

15.55	 Д/ф	«Александр	Фатюшин» 16+

16.50	 Прощание.	Иосиф	Кобзон 16+

17.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ВНЕ	КОНКУРСА» 12+

21.25, 00.30	Х/ф	«ДОМ	У	ПОСЛЕДНЕГО	
ФОНАРЯ» 12+

01.20	 Петровка,	38 16+

01.30	 Х/ф	«ГОРНАЯ	БОЛЕЗНЬ» 12+

04.20	 10	самых...	Больше	не	пара 16+

04.50	 Д/ф	«Королевы	красоты» 12+

05.30	 Московская	неделя 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.30	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

11.45	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФОНАРЬ» 12+

14.00	 Х/ф	«МОСТ	В	ТЕРАБИТИЮ»	6+

16.00	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ» 16+

18.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВРАТА»	6+

20.30	 Х/ф	«10 000	ЛЕТ	ДО	Н.Э.» 16+

22.30	 Самые	загадочные	
происшествия 16+

23.30	 Х/ф	«ЧУЖИЕ» 16+

02.00	 Х/ф	«ХИЖИНА	В	ЛЕСУ» 18+

03.30	 Тайные	знаки 16+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«Фиксики»	0+

06.25	 М/ф	«Аист»	0+

06.35	 М/ф	«Ворона	и	лисица,	кукушка	
и	петух»	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.55	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

08.25	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ»	0+

16.25	 М/ф	«Тайна	Коко» 12+

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

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

23.05	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	СЫН» 16+

01.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

02.50	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

04.20	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ» 16+

05.05	 6	кадров 16+

05.25	 Мультфильмы	0+

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

07.05	 М/ф	«Сказка	о	мертвой	царевне	
и	о	семи	богатырях» 12+

07.40	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»	0+

09.10	 Обыкновенный	концерт 12+

09.40	 Мы	-	грамотеи! 12+

10.20	 Х/ф	«ДРУГ	МОЙ,	КОЛЬКА!..» 12+

11.45	 Письма	из	Провинции 12+

12.10, 01.05	Диалоги	о	животных 12+

12.50	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного 12+

13.20	 Игра	в	бисер 12+

14.05	 Д/с	«Архи-важно» 12+

14.35	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	
ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

16.30	 Д/ф	«Александр	Невский.	
Дипломат,	воин,	святой» 12+

17.10	 Пешком.	Другое	дело 12+

17.40	 Линия	жизни 12+

18.35	 Романтика	романса 12+

19.30	 Новости	культуры 12+

20.10	 Вертинский.	Русский	Пьеро 12+

21.05	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ» 16+

22.20	 Создавая	сегодня 12+

23.50	 Х/ф	«КОМИЧЕСКИЙ	ЛЮБОВНИК,	
ИЛИ	ЛЮБОВНЫЕ	ЗАТЕИ	СЭРА	
ДЖОНА	ФАЛЬСТАФА» 12+

01.45	 Искатели 12+

02.30	 М/ф	«32	декабря» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры
06.45	 Смешанные	единоборства
08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30, 22.35 

Новости
09.00, 10.55, 15.25, 21.50, 00.45	Все	на	

Матч!	Прямой	эфир
09.30, 19.25, 01.45	XXIV	зимние	

Олимпийские	игры	0+

18.35	 Все	на	Матч!	Прямая	
трансляция

22.40	 Футбол.	Чемпионат	Италии
03.55	 Новости	0+

04.00	 XXIV	зимние	Олимпийские	игры

ПЯТЫЙ
05.00, 02.45	Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	

УБОЙНОГО	ОТДЕЛА» 16+

08.05, 23.20	Т/с	«МСТИТЕЛЬ» 16+

11.55	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3» 16+

ННТВ
06.00, 17.50, 22.30	Время	новостей 12+

06.15	 Мультфильмы	0+

07.00	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.20	 Д/ф	«Осенний	обед	на	
побережье	Балтийского	
моря» 12+

07.50	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Д/ф	«Неизвестная	Италия.	
Матера	-	город	из	камня» 12+

09.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ» 16+

12.00	 Источник	жизни 12+

12.30	 Т/с	«ФАМИЛЬНЫЕ	ЦЕННОСТИ» 16+

17.00, 18.05	Баскетбол.	Лига	ВТБ12+

19.00	 После	мачта 12+

19.10	 Х/ф	«К	ЧУДУ» 12+

21.00	 Концерт	Михаила	Задорнова 12+

22.45	 800	лет	за	800	секунд 12+

23.00	 Х/ф	«НЕ	ОСТАВЛЯЙ	МЕНЯ» 18+

00.45	 Х/ф	«НЕАДЕКВАТНЫЕ	ЛЮДИ» 16+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман 16+

07.30	 Х/ф	«ОДИНОЧКА» 16+

09.35	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	БУДУЩЕГО» 12+

12.05	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ» 12+

13.55, 18.50, 20.55	Х/ф	«МУМИЯ» 16+

16.20	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.00	 Добров	в	эфире 16+

23.55	 Военная	тайна 16+

01.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.20	 Территория	заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.30	 Х/ф	«ДИРИЖЕР» 16+

08.15	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	ЗА	СЧАСТЬЕМ» 12+

12.00, 20.40	Послесловие.	События	
недели 16+

12.55	 Телекабинет	врача 16+

13.15	 Д/ф	«4	лица	Моны	Лизы» 12+

15.00	 Х/ф	«КОМАНДА	МЕЧТЫ» 12+

16.55	 Х/ф	«КАРП	ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

18.50	 Концерт	памяти	Михаила	
Круга 16+

21.35	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	БРАСЛЕТОМ» 16+

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

00.15	 Д/ф	«Погоня	за	вкусом» 16+

01.05	 Ночной	эфир 16+

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

Улётное	видео 16+

06.20	 Летучий	надзор 16+

07.00	 Утилизатор 16+

08.30	 Нос	6+

09.00	 Один	дома	6+

09.30	 Утилизатор 12+

14.00, 21.00, 23.00, 23.30	+100500 16+

01.30	 Х/ф	«ЭКИПАЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25	Х/ф	«ДЕЛО	РУК	

УТОПАЮЩИХ» 16+

06.40	 Д/с	«Предсказания.	2022» 16+

08.40	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	
«ПРОЩАЙ» 16+

10.30	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	СПИРАЛЬ» 16+

14.45	 Х/ф	«НАША	ДОКТОР» 16+

18.45	 Пять	ужинов 16+

19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.25	 Про	здоровье 16+

23.40	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ» 16+

03.15	 6	кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа 
администрации Ленинского района 27.01.2022 выявила на территории Ленинского района самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлическое ограждение (столбики и цепочка) – ул.Таганская, у дома № 8. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно 
(незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены (конт.телефон 2581584). 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 04-П/2022 
о проведении «17» марта 2022 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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/). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 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 

Кадаст
даст-

ровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 
этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, ул.Юлиуса 
Фучика, д.42а, пом 

П2 

52:18:
00404
21:199 

383,1 1991 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на первом и 
втором этажах 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Имеются отдель-

ные входы. 

8 751 920 1 750 384 4 375 960 875 192 

8 751 920 
7 876 728 
7 001 536 
6 126 344 
5 251 152 
4 375 960 

437 596 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул.Политбойцов, 

д.10, пом П5 

52:18:
00401
66:214 

502,9 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пристроя к 

девятиэтажному 
жилому дому. 

Один отдельный 
вход с торца 

пристроя, имеется 
доступ с первого 

этажа через 
помещение, 

находящееся в 
частной собствен-

ности. 

8 820 000 1 764 000 4 410 000 882 000 

8 820 000 
7 938 000 
7 056 000 
6 174 000 
5 292 000 
4 410 000 

441 000 

3 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.45, 
пом П1 

52:18:
00700
16:77 

192,3 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Вход через 
подъезд № 4 
совместно с 

жильцами дома. 
Имеется доступ из 

помещения 1 
этажа. 

5 318 000 1 063 600 2 659 000 531 800 

5 318 000 
4 786 200 
4 254 400 
3 722 600 
3 190 800 
2 659 000 

 

265 900 

4 

31/50 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.45, 
пом П4 

52:18:
00700
16:80 

75,7 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Вход через 
подъезд № 1 
совместно с 

жильцами дома. 

1 974 000 394 800 987 000 197 400 

1 974 000 
1 776 600 
1 579 200 
1 381 800 
1 184 400 
987 000 

98 700 

5 
Нежилое 

помещение 
(мезонин № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Ульянова, 
д.34, помещение П3 

52:18:
00600
90:263 

45,1 - 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на этаже мезонин 

двухэтажного 
жилого дома. Вход 
осуществляетсяче-

рез жилое 
помещение на 
первом этаже, 
находящиеся в 

частной собствен-
ности. 

1 700 000 340 000 850 000 170 000 

1 700 000 
1 530 000 
1 360 000 
1 190 000 
1 020 000 
850 000 

85 000 

Примечание: 
По лотам №  № 3-4: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по 
данной стоимости, договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по данным лотам. 
По лотам №  № 2-4: 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 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 27.01.2022 № 330. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.04.2021 № 9681, от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 997, от 27.01.2022 № 330. 
Продажи посредством публичного предложения от 21.07.2021 № 10134, от 27.08.2021 № 10269 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 13.05.2021 № 9787, от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам №  № 3-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 27.01.2022 № 330. 
Продажи посредством публичного предложения от 24.06.2021 № 9939, от 03.08.2021 № 10180 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 01.04.2021 № 9652, от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 2254, от 27.01.2022 № 330. 
Аукционы от 14.09.2021 № 10323, от 19.10.2021 № 10444, от 07.12.2021 № 10596, от 19.01.2022 № 10749 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 02.02.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.03.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.03.2022 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 16.03.2022 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 17.03.2022 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 435-
69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 
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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на 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 продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 продаже посредством публичного предложения 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 продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок 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 продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
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Нижнего 
Большая 

ЛОЖЕНИЕ 
ительной 
мераций 

й области 
6-01-02/2 

 

лиц 

197-З «О 
ой власти 

останов-
Нижего-
террито-

ственных 

я, Бориса 

итории) в 

ационно-

ЕРЖДЕНА 
ительной  
мераций 

й области 
7-02-03/4 
Панина, 

оковский 
ртамента 
рритории 
м районе 

», в целях 
ровочной 
террито-

,515 га 
10,9 га 
813 м2 
535 м2 

0,25 
1,48 

800 м2 
 

0 мест 
0 мест 
о-мест 
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Нагрузки по и
Водоснабжен
Водоотведен
Теплоснабже
Электроснабж
Ливневая кан
Телефонизац
Радиофикаци

 № по чертежу
планировки 
территории 

25 

26 

27 

29 

30 

31 
32 

5. Информация 
региональног

Документацией
необходимой дл
граждан. Разме
территориально

 Развитие те
таких объектов 
1 очередь: объ
Подготовка терр
-подвод инжене
-инженерная по

 № п

 № по

Строительство с
-благоустройств
-формирование
-устройство откр
-устройство пло
-устройство дож
-подключение к
-устройство нар
2 очередь: объ
Подготовка терр
-подвод инжене
-инженерная по

 № п

 № п

Строительство с
-благоустройств
-формирование
-устройство откр
-устройство пло
-устройство дож
-подключение к
-устройство нар
3 очередь: объ
Подготовка терр
-подвод инжене
-инженерная по

 № п

Строительство с
-благоустройств
-формирование
-устройство откр
-устройство пло
-устройство дож
-подключение к
-устройство нар
4 очередь: объ
Подготовка терр
-подвод инжене
-инженерная по

 № п

Строительство с
-благоустройств
-формирование
-реконструкция
зоны ТЖсм; 
-устройство нар
III. Перечен

Документацией
Условный ном

образуемог
земельного уча

1 

4 

5 

6 

7 

8 
IV. Перечен

пользо
Документацией

инженерно-техническом
ние  
ие 
ние 

жение  
нализация 
ия  

ия 

у 
Наи

Многоквартирн
учреждениями общ

встроенно-пристро
авт

Многоквартирн
учреждениями общ

встроенно-пристро
авт

Здание общеобраз
Дом творчества со

подземной ст
Многоквартирн

учреждениями об
дошкольной образо
встроенно-пристро

авт
Объект эл

Дошкольная обра
о планируемых меропр

го и местного значения

 по планировке террито
ля функционирования о
щение объекта местног

ой доступности таких об

рритории, в том числе п
и обеспечения жизнеде

ъекты, предусмотренны
ритории: 
ерных коммуникаций н
одготовка территории. 

о чертежу планировки 

30 

о чертежу планировки т
31 

следующих объектов тр
во территории; 
е внутриквартальных пр
рытых стоянок автомоб
щадок различного назн

ждевой канализации; 
к инженерным коммуни

ужного освещения. 
ъекты, предусмотренны
ритории: 
ерных коммуникаций н
одготовка территории. 

о чертежу планировки 
29 

о чертежу планировки 
32 

следующих объектов тр
во территории; 
е внутриквартальных пр
рытых стоянок автомоб
щадок различного назн

ждевой канализации; 
к инженерным коммуни

ужного освещения. 
ъекты, предусмотренны
ритории: 
ерных коммуникаций н
одготовка территории. 

по чертежу планировки 

25 

26 

следующих объектов тр
во территории; 
е внутриквартальных пр
рытых стоянок автомоб
щадок различного назн

ждевой канализации; 
к инженерным коммуни

ужного освещения. 
ъекты, предусмотренны
ритории: 
ерных коммуникаций н
одготовка территории. 

по чертежу планировки 
27 

следующих объектов тр
во территории; 
е внутриквартальных пр
 и приспособление сущ

ужного освещения. 
нь и сведения о площ

 по планировке террито
мер 
го 
астка 

Вид разрешенно
зем

Многоэтажная

Дошкольное,

Дошкольное,

Дошкольное,

Коммун
нь и сведения о площ
вания, в том числе в 
 по планировке террит

му обеспечению: 

4. Хара

именование 

ый дом со встроенными
щественного назначени

оенной подземной стоян
томобилей 
ый дом со встроенными
щественного назначени

оенной подземной стоян
томобилей 
зовательной организац

о встроенно-пристроенн
тоянкой автомобилей 
ый дом со встроенными

бщественного назначен
овательной организаци

оенной подземной стоян
томобилей 
лектроснабжения 

азовательная организац
риятиях по обеспечению
, фактических показате

показате
ории предусмотрено ра
объектов капитального
го значения улучшает ф

бъектов для населения. 
II. Поло

проектирование, строит
еятельности граждан об

ые к строительству в пер

а территорию, согласно

Объе
территории 

территории 

ранспортной инфраструк

роездов; 
билей; 
начения; 

икациям, подведенным

ые к строительству во вт

а территорию, согласно

Объе
территории 

Объ
территории 

ранспортной инфраструк

роездов; 
билей; 
начения; 

икациям, подведенным

ые к строительству в тре

а территорию, согласно

Объе
территории 

ранспортной инфраструк

роездов; 
билей; 
начения; 

икациям, подведенным

ые к строительству в чет

а территорию, согласно

Объ
территории 

ранспортной инфраструк

роездов; 
ществующих объектов ка

щади образуемых зем

ории предусматриваетс

ого использования обра
мельного участка 

я жилая застройка (выс
застройка) 

Спорт 

, начальное и среднее о
образование 

, начальное и среднее о
образование 

, начальное и среднее о
образование 

нальное обслуживание 
щади образуемых зем

отношении которых
тории предусматривает

ктеристики планируемы

Этажность

и 
ия и 
нкой 9 

и 
ия и 
нкой 

3-24 

ции 3 
ной 3 

и 
ия, 

ией и 
нкой 

24 

1 
ция 2 
ю сохранения применит
лей обеспеченности тер

елей территориальной д
азмещение объекта соц
о строительства, предус
фактические показатели

 
жения об очередност
тельство объектов капи
бъектов коммунальной
рвой очереди, возводят

о полученным техничес

екты капитального стро

Многоквартирный до
ор

Объекты комму

ктуры и благоустройств

м на территорию; 

торой очереди, возводя

о полученным техничес

екты капитального стро

Дом
ъекты капитального стр

ктуры и благоустройств

м на территорию; 

етьей очереди, возводя

о полученным техничес

екты капитального стро

Многоквартирный 

Многоквартирный 

ктуры и благоустройств

м на территорию; 

твертой очереди, возвод

о полученным техничес

ъекты капитального стр

ктуры и благоустройств

апитального строитель

мельных участков, в 
образуемых

ся образование следующ

азуемого Площадь, 
кв.м 

сотная 9603 

1046 

бщее 1872 

бщее 2490 

бщее 21353 

59 
мельных участков, ко
х предполагаются рез
тся образование следу

ых объектов капитальн

ь Площадь заст
кв.м 

1770 

1670 

3900 

780 

1990 

70 
633 

тельно к территориальн
рритории объектами ко
доступности таких объе

циальной инфраструктур
смотренных документа
и обеспеченности терри

ти планируемого раз
итального строительств
й, транспортной, социал
тся в один этап. 

ким условиям; 

оительства жилого и ин

ом со встроенными учр
рганизацией и встроенн
унальной инфраструкту

ва: 

ятся в один этап. 

ким условиям; 

оительства общественн

м творчества со встрое
роительства социальног

Дошкол
ва: 

тся в один этап. 

ким условиям; 

оительства жилого и ин

 дом со встроенными у
под

 дом со встроенными у
под

ва: 

дятся в один этап. 

ким условиям; 

роительства социальног

Здание о
ва: 

ства (№ № 7, 8, 28 по ге

том числе возможны
х земельных участко
щих земельных участко

Раздел зем

Изменение вида разр

Изменение вида разр

Изменение вида разр

Перераспределени
52:18:0070079:33, 52
52:18:0070079:9, 52:

52:18:0070080:13, 52
52:18:0070080:19, 52

52:18:0070081:58, 52:1
52:18:007008

и земель, г
Раздел зем

оторые будут отнесен
зервирование и (или)
ющих земельных участ

ого строительства. 

тройки, Общая площ
(надземна

кв. 

128

200

870

212

379

70
80

ным зонам, в которых п
оммунальной, транспор
ектов для населения. 
ры местного значения –

ацией по планировке те
итории объектами социа

звития территории. 
ва и строительство (реко
ьной инфраструктур пр

ого назначения: 
Наименование 

еждениями обществен
но-пристроенной подзе
уры: 

Наименование 
Объект электроснабже

ого назначения: 
Наименование 

нно-пристроенной подз
го назначения: 

Наименование 
ьная образовательная о

ого назначения: 
Наименование 

чреждениями обществе
дземной стоянкой автом
чреждениями обществе

дземной стоянкой автом

го назначения: 
Наименование 

общеобразовательной о

енплану) в целях приве

ые способы их образо
в. 

ов:  

Способ образовани

мельного участка с када

ешённого использован
52:18:0

ешённого использован
52:18:0

ешённого использован
52:18:0

е земельных участков с
2:18:0070079:34, 52:18:0
:18:0070079:25, 52:18:00
:18:0070080:14, 52:18:00
:18:0070080:21, 52:18:00

18:0070081:11, 52:18:007
84:58, 52:18:0070084:57
государственная собств

мельного участка с када
ны к территориям об
) изъятие для государ
тков, которые будут от

щадь здания 
ая часть), 
м. 

820 

070 

00 Вме

20 

950 Вместимо

0 
05 Вме
планируется размещени
ртной, социальной инфр

– общеобразовательно
ерритории и обеспечив
альной инфраструктуры

онструкции) необходим
редусмотрено в четыре 

ного назначения, дошк
емной стоянкой автомо

ения 

земной стоянкой автом

организация 

енного назначения и вс
мобилей 
енного назначения и вс

мобилей 

организации 

едения их в соответстви

ования. Вид разреше

ия земельного участка 

стровым номером 52:1

ия земельного участка 
0070078:9 
ия земельного участка 

0070078:21 
ия земельного участка 

0070078:5 
с кадастровыми номера
0070079:14, 52:18:00700
070079:26, 52:18:007008
070080:15, 52:18:007008
070080:22, 52:18:007008
70081:14, 52:18:0070081

7, 52:18:0070084:56, 52:1
енность на которые не 
стровым номером 52:1

бщего пользования и
рственных или муниц
тнесены к территориям

37,915 м3/
37,915 м3/

6,286965 Гкал/
757,67 кВ

851,8 л
750 номеро

750 радиоточе

Примечание 

 

 

естимость – 950мест 

 

ость встроенного детско
сада – 60 мест 

 
естимость – 70 мест 
ие объектов федеральн
раструктур и фактически

й организации на 950 м
ающей жизнедеятельн

ы и фактические показат

мых для функционирова
очереди. 

кольной образовательно
билей 

обилей 

строенно-пристроенной

строенно-пристроенной

ие с видами использова

енного использования

8:0070077:26. 

с кадастровым номеро

с кадастровым номеро

с кадастровым номеро

ами 52:18:0070079:32, 
079:8, 52:18:0070079:6, 
80:7, 52:18:0070080:12, 
80:17, 52:18:0070080:18
80:24, 52:18:0070080:32
1:116, 52:18:0070081:11
18:0070084:121 
разграничена 
8:0070077:26. 
ли имуществу общег
ципальных нужд. 
м общего пользования 

/ч 
/ч 
/ч 
Вт 
/с 

ов 
ек 

ого 

ого, 
их 

мест, 
ность 

тели 

ания 

ой 

й 

й 

ания 

я 

м 

м 

м 

 

8, 
2, 

7, 

го 

или 

имуществу 
Условный
мого зем

V. Сведе

Перечень ко

общего пользования, в
й номер образуе-

мельного участка 
В
о

2 З

3 З

9 З

10 З

ения о границах терр

оординат характерных 
 №  
1 
2 
3 
4 
5 

в том числе в отношени
Вид разрешенного испол
образуемого земельног
Земельные участки (тер

общего пользова
Земельные участки (тер

общего пользова
Земельные участки (тер

общего пользова
Земельные участки (тер

общего пользова
ритории, в отношении

точек границ территори

и которых предполагаю
льзования 
го участка 

Пл

рритории) 
ния 
рритории) 
ния 
рритории) 
ния 
рритории) 
ния 
и которой утвержден

с

ии, в отношении которо

VI. Черте

VII. Черте

VIII. Черте

ются резервирование и (
лощадь, 

кв.м 

318 Р

89 И

180 И

840 Р

н проект межевания, 
системе координат. 

ой утвержден проект ме
X 

528255,05 
528586,89 
528765,83 
528588,64 
528281,57 

еж планировки терри

еж межевания терри

еж межевания терри

(или) изъятие для госуд
Способ о

Раздел земельного участ

Из земель, государствен

Из земель, государствен

Раздел земельного участ

содержащие перече

ежевания (система коор

итории.  

тории. 

тории. 

дарственных или муниц
образования земельног

 

тка с кадастровым ном

нная собственность на к

нная собственность на к

тка с кадастровым ном

ень координат характ

 
рдинат – МСК-52): 

Y 
221810
221793
221826
221847
221824

ципальных нужд. 
го участка 

мером № 52:18:0070077:

которые не разграниче

которые не разграниче

мером № 52:18:0070077:

терных точек этих гр

06,21 
34,33 
66,42 
72,12 
42,89 

 

 

 

25 

на 

на 

25 

аниц в 
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Об утвержден

В соответствии с
отдельных полн
области», пункт
тельства Нижего
2021 г. № 07-01
подготовке прав
приказываю: 
1. Утвердить изм
агломерации Ни
П*ТЖм-2 (зона 
нагрузками), зо
№ 53а по улице 
2. Министерству
2.1. Направить н
2.2. Направить 
графии» по Ниж
зон и перечень 
настоящего при
2.3. Разместить
телекоммуника
2.4. Обеспечить
системе террито
3. Рекомендоват
3.1. Обеспечить
кования муници
3.2. Обеспечить
Новгорода в инф
4. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

в Правила з

изменение зоны
рий со средним
на восток от дом

 

На основании ст
1. Внести измен
на финансовое о
1.1. В подпункте
1.2. В пункте 3.2
2. Управлению п
информации – г
3. Департамент
администрации
4. Контроль за и
Глава города Ю.

В соответствии с
1. Внести в пост
газификацию до
1.1. В пункте 2 сл
1.2. Пункт 5 изло
«5. Контроль за 
2. Внести в пор
изменения, зам
«департамент»,
3. Управлению п
информации – г
4. Департамент
администрации
5. Контроль за и
Глава города Ю.

В соответствии с
ния городского 
составлять прот
административн
страция города 

Ми

нии изменений в Пра
дея

со статьей 82, 33 Градос
номочий между органа
том 3.1.10 Положения о
ородской области от 16 
-06/129 «О подготовке 

вил землепользования 

менения в Правила зем
ижегородской области 
реорганизации застрой

ону ТР-3н (зона набереж
Хальзовская в Сормовс

у градостроительной де
настоящий приказ главе
в Федеральное государ

жегородской области в э
координат этих границ 
каза. 

ь настоящий приказ на
ционной сети «Интерне

ь размещение настоящ
ориального планирован
ть администрации горо
 опубликование настоя

ипальных правовых акт
 размещение настоящи
формационно-телекомм
риказ вступает в силу со
акова 

емлепользования и з

ы П*ТЖм-2 (зона реорга
и нагрузками), зону ТР

ма № 53а по улице Халь

О внесе
татьи 52 Устава города Н
ения в постановление а

обеспечение расходов п
е 2.1.3 Порядка исключи
2 Порядка исключить сл
по связям со СМИ адми
газете «День города. Ни

ту правового обеспечен
 города Нижнего Новго

исполнением постановл
.В.Шалабаев 

О внесе
со статьей 52 Устава гор
ановление администра

омовладений в городе Н
лова «управления по тр
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0030289:23, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавин-
ский,, ул. Пархоменко, дом 25, номер кадастрового квартала: 52:18:0030289; 52:18:0050168:8, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, отс Ленинский, г Нижний Новгород, ул Кировская, 50, номер кадастрового квар-
тала: 52:18:0050169. Заказчиками кадастровых работ являются Невметуллин Абдулкасым Летфуллович (г. Нижний 
Новгород, ул. Пархоменко, д 25, тел. 89524419266), Нурова Ольга Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Киров-
ская, д. 50, тел. 89202574719). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом П12 «04» марта 2022 года в 10 часов 30 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом П12. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2022г. по 03.03.2022г. по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030289:16, обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Канавинский,, ул. Пархоменко, дом 27; 52:18:0050169:17, Нижегородская область, отс Ленинский, г 
Нижний Новгород, ул Лагерная, дом 36, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельны-
ми участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользо-
вания, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты – avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г. Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070301:579 расположенного 
по адресу: РФ, Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г. Н.Новгород, тер. СНТ «Колос», з/у 579, номер кадастрово-
го квартала 52:18:0070301. Заказчиком кадастровых работ является Козлов В.И., почтовый адрес: г. Н.Новгород, 
ул.Маршала Рокоссовского, д.2, кв.41, т.89200075555. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 эт.) «05» марта 2022г. в 10ч.00мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603074, г. Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, 
оф.33 (3 этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» февраля 2022г. по «05» марта 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» февраля 2022г. по «05» 
марта 2022г., по адресу: 603074, г. Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.33 (3 эт.). Смежный земельный участок, в от-
ношении местоположения границ которого проводится согласование: КН 52:18:0070301:580 (РФ, Нижегородская 
обл., гог Н.Новгород, г. Н.Новгород, тер. СНТ «Колос», з/у 580), а также другие заинтересованные лица. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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В минувшие выходные сотрудники полиции 
провели на территории Советского, Нижегород-
ского, Приокского районов Нижнего Новгорода 
рейдовые мероприятия, направленные на пред-
упреждение и пресечение нанесения граждана-
ми граффити на стены зданий, строений и соо-
ружений и в иных не предусмотренных для это-
го местах. В результате проведенных профилак-
тических мероприятий 30.01.2021 года около 19 
часов у дома 120 по улице Белинского сотруд-
ники полиции заметили молодого человека, ко-
торый наносил на фасад данного дома надпись, 
используя баллончик с аэрозольной краской. 
23-летний правонарушитель сопровожден по-
лицейскими в отдел полиции № 5 УМВД России 
по Нижнему Новгороду для проведения профи-
лактической работы. В ходе беседы сотрудники 
полиции выяснили, что задержанный работа-
ет дизайнером и в тот день помогал своей знако-
мой оформить комнату с использованием аэро-
зольной краски, а когда возвращался домой, ре-
шил нанести свой никнейм на фасад дома 120 по 
улице Белинского.

Полицейские опросили молодого человек 
и разъяснили, что его действия формально со-
держат состав административного правонару-
шения. В ходе профилактической беседы моло-
дой человек раскаялся в содеянном, осознав, что 
самовольное нанесение надписей и рисунков на 
стены зданий, строений и сооружений и в иных 
не предусмотренных для этого местах портит 
внешний облик города.

Кроме того, молодой дизайнер лично закра-
сил нанесенную им на фасад здания надпись 
и призвал граждан не совершать подобных пра-
вонарушении. Материал проверки по факту са-
мовольного нанесения гражданином граффити 
на стену дома направлен для составления про-
токола об административном правонарушении 
в ГЖИ Нижегородской области. Согласно за-
конодательству за совершение подобного пра-

вонарушения предусмотрена ответственность 
в виде наложения административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей. Кроме того, в ходе рейдовых ме-
роприятий сотрудниками полиции пресечена 
попытка совершения аналогичного правонару-
шения тремя подростками. 30 января 2022 года 
около 17:30 в подземном переходе у дома 82 по ул. 
Б. Покровской Нижнего Новгорода полицейские 
увидели троих подростков, в возрасте от 14 до 15 
лет, один из которых намеревался нанести мар-
кером для теггинга надпись на стену перехода. 
Сотрудники полиции предупредили молодых 
людей, что самовольное нанесение теггингов на 
стены зданий, строений и сооружений и в иных 
не предусмотренных для этого местах формаль-
но содержит признаки административного пра-
вонарушения. Молодые люди были доставлены 
в отдел полиции № 5 УМВД России по Нижне-
му Новгороду, куда были приглашены и их роди-
тели. В присутствии законных представителей 
с несовершеннолетними была проведена про-
филактическая беседа о недопустимости совер-
шения противоправных действий.

ГУ МВД России по Нижегородской области на-
поминает, что самовольное нанесение на стены 
домов различного рода надписей и рисунков со-
держит состав административного правонару-
шения. Любое изображение или надпись на стене 
является несанкционированной, если на ее нане-
сение не было получено разрешение от собствен-
ника объекта. В соответствии с частью 2 статьи 
3.3 КоАП Нижегородской области (самовольное 
размещение объявлений и самовольное нанесе-
ние надписей, рисунков) за самовольное нанесе-
ние надписей, рисунков на стены зданий, строе-
ний и сооружений и в иных не предусмотренных 
для этого местах, выразившееся в совершении 
указанных действий без необходимых разреше-
ний (согласований), если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, предусмо-

трена ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей.

Повторное совершение подобного админи-
стративного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Следу-
ющие правонарушения уже влекут наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей. Также, в случае, если 
нанесения граффити повлекло повреждение чу-
жого имущества, с причинением значительного 
ущерба, гражданин, за совершение подобного 
правонарушения может быть привлечен к ответ-
ственности по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение 
или повреждение чужого имущества). Санкцией 
данной статьи предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа в разме-
ре от трехсот до пятисот рублей.

В отдельных случаях самовольное нанесение 
граффити на объектах может быть квалифици-
ровано по статье 214 УК РФ (вандализм). Санкция 
первой части указанной статьи предусматрива-
ет ряд альтернативных мер ответственности от 
штрафа до ареста на срок до трех месяцев. Если 
вандализм был совершен двумя и более гражда-
нами, а также по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, такие действия могут быть 
наказаны ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
Уважаемые нижегородцы и гости Нижнего Нов-
города полиция призывает воздержаться от на-
несения граффити в неустановленных местах.
Пресс-служба ГУ МД России по Нижегородской области

В Нижегородской области про-
должается набор граждан для за-
ключения контракта о пребывании 
в мобилизационном людском резер-
ве – проекте БАРС («Боевой армей-
ский резерв страны»). Набор объяв-
лен по решению руководства стра-
ны и Министерства обороны РФ 
в целях повышения обороноспособ-
ности государства.

Напомним, в декабре 2021 года 
в Нижегородской области завер-
шились первые учебные сборы во-
еннослужащих запаса, которые бы-
ли отобраны и добровольно решили 
проходить службу в мобилизацион-
ном людском резерве Вооруженных 
сил РФ. В течение месяца 41 воен-
нослужащий запаса на базе военной 
части в городе Кстове восстанав-

ливал свои знания и умения, при-
обретенные ранее во время служ-
бы в армии. В резерв Вооруженных 
сил РФ набирают граждан России, 
годных по состоянию здоровья (ка-
тегория А или Б), с образованием 
не ниже основного общего (9 клас-
сов), в возрасте: прапорщики, сер-
жанты, солдаты – до 42 лет; млад-
шие офицеры – до 47 лет, старшие 
офицеры: майор, подполковник – до 
53 лет, полковник – до 57 лет. Срок 
контракта – 3 года. Служба в резер-
ве: в мирное время – военные сборы 
(тренировочные занятия); в воен-
ное время – решение задач по пря-
мому предназначению. На время 
пребывания в резерве предоставля-
ется целый набор льгот и компенса-
ций. Так, за трое суток пребывания 

на тренировочных занятиях офи-
цер будет получать до 10 тысяч руб-
лей, прапорщики, сержанты и сол-
даты – до 5 тысяч рублей. За 30 су-
ток пребывания на военных сборах 
(проводятся один раз в год) офи-
цер будет получать от 30 тыс. до 55 
тыс. рублей; прапорщики, сержан-
ты и солдаты – от 10 тыс. до 30 тыс. 
руб. На время занятий и сборов ре-
зервист обеспечивается бесплат-
ным трехразовым питанием. Так-
же гарантируется бесплатное меди-
цинское обеспечение и страхование 
жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета.

Резервист обеспечивается бес-
платно обмундированием на весь 
период службы в резерве. При вы-
полнении задач в условиях чрез-

вычайного положения и при воо-
руженных конфликтах за резер-
вистом сохраняется рабочее место 
и заработная плата. Предоставляют-
ся и другие льготы (компенсации). 
Для поступления на службу в ре-
зерве гражданин должен обратить-
ся в военный комиссариат по месту 
жительства (регистрации) и подать 
заявление о приеме на службу в ре-
зерве. Там же можно получить под-
робные консультации по прохожде-
нию службы в резерве ВС РФ. По во-
просам прохождения службы в ре-
зерве можно обращаться в военный 
комиссариат Нижегородской обла-
сти по телефонам: 8 (831) 428-74-65, 
8 (831) 433-35-45. Также подробная 
информация размещена на сайте 
www.reserv.mil.ru.

Дизайнер привлекается Дизайнер привлекается 
к ответственности за надписьк ответственности за надпись

Продолжается набор Продолжается набор 
в мобилизационный резервв мобилизационный резерв
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Сын земли 
Нижегородской

Милий Балакирев появил-
ся на свет в Нижнем Новго-
роде 2 января 1837 года (по 
новому стилю). Он был на-
следником старинной дво-
рянской фамилии, первые 
упоминания о которой отно-
сятся к XIV веку. Отец Милия, 
Алексей Константинович, 
служил титулярным совет-
ником. Необычное имя маль-
чику дала мать, Елизавета 
Ивановна, в роду которой 
оно было достаточно распро-
странено. Она была прекрас-
ной пианисткой и с четырех 
лет обучала сына основам 
владения инструментом.

Когда Милий достиг 
10-летнего возраста, мать от-
везла его в Москву к извест-
ному пианисту и педагогу 
Александру Дюбюку, чтобы 
тот дал ему хотя бы несколь-
ко уроков. Вскоре по возвра-
щении в Нижний Новгород 
Елизавета Ивановна скон-
чалась. Милий продолжил 
занятия музыкой у дириже-
ра Карла Эйзериха, который 
ввел одаренного подростка 
в дом Александра Улыбыше-
ва – музыканта и мецената, 
первого русского музыкаль-
ного критика, автора моно-
графии о Моцарте.

В 16 лет Балакирев окон-
чил Нижегородский дво-
рянский институт и посту-
пил вольнослушателем на 
математический факуль-
тет Казанского университе-
та. Во время учебы создает 
свои первые небольшие му-
зыкальные произведения. 
Средства к существованию 
юноше приходилось добы-
вать преподаванием музыки, 
однако они были довольно 
скудными, и потому, не про-
учившись в Казани и двух 
лет, Балакирев возвращается 
в родной город, где продол-
жает дирижировать создан-
ным Эйзерихом оркестром, 
выступая на ярмарке, в теа-
тре и Дворянском собрании.

Создатель  
«Могучей кучки»

В 1855 году 19-летний Ми-
лий вместе с вхожим в сто-
личные музыкальные кру-
ги Улыбышевым приезжает 
в Петербург. Здесь меценат 
представил его Глинке, кото-
рый одобрил музыкальную 
деятельность новичка и по-
ощрил его к выступлениям 
на публике. Это знакомство, 
а также сближение с крити-
ком Стасовым для Балакире-
ва стало судьбоносным. Бла-
годаря Глинке он активно 
взялся за сочинение музыки, 
а вместе со Стасовым они ста-
ли идеологами «Новой рус-
ской музыкальной школы». 
Впоследствии к этому кружку, 
прозванному Стасовым «Мо-
гучей кучкой», присоедини-
лись Кюи, Мусоргский, Рим-
ский-Корсаков и Бородин.

Примечательно, что ни 
один из участников круж-
ка не получил специально-
го музыкального образо-
вания: Кюи был военным 
инженером, Мусоргский – 
офицером в отставке, Рим-
ский-Корсаков – моряком, 
Бородин – химиком, сам 
Балакирев – недоучившим-
ся математиком. «Под ру-
ководством Балакирева 
началось наше самообра-
зование, – вспоминал впо-
следствии Кюи. – Мы пере-
играли в четыре руки все, 
что было написано до нас. 
Все подвергалось строгой 
критике, а Балакирев раз-
бирал техническую и твор-
ческую стороны произве-
дений». Все самостоятель-
ные сочинения «кучкистов» 
исполнялись на собрани-
ях кружка. Балакирев по-
правлял и давал указания: 
«. . .критик, именно тех-
нический критик, он был 
удивительный», – писал 
Римский-Корсаков.

Сам Балакирев к это-
му времени написал 20 ро-
мансов, получивших высо-
кую оценку А. Серова: «.. .
Свежие здоровые цветки на 
почве русской музыки». На 
концертах исполнялись сим-
фонические сочинения Ба-
лакирева: увертюра на темы 
трех русских песен, увер-
тюра из музыки к трагедии 
Шекспира «Король Лир». На-
писал он немало и форте-
пианных пьес, работал над 
симфонией.

Став известным в музы-
кальных кругах, Балаки-
рев вместе с хормейстером 
и композитором Ломаки-
ным решил создать бесплат-
ную музыкальную школу, где 
все желающие могли при-
общиться к музыке, занима-
ясь музыкальной грамотой, 
сольфеджио, пением и уча-
ствуя в школьных хоровых 
концертах. Хором дирижи-
ровал Ломакин, а пригла-
шенным оркестром – Бала-
кирев, включавший в кон-
цертные программы сочи-
нения своих товарищей по 
кружку.

Надлом
В 1870-е годы Милий Ба-

лакирев стал одним из самых 
авторитетных музыкантов 
Петербурга. Его пригласи-
ли дирижером в Император-
ское Русское музыкальное 
общество. Здесь тоже зазву-
чала музыка композиторов 
«Могучей кучки». Однако 
через два года Балакиреву 
пришлось оставить дири-
жерский пост: в придворных 
кругах были недовольны 
резкими высказываниями 
композитора о музыкальном 
консерватизме.

Он вернулся к работе 
в Бесплатной музыкальной 
школе. Однако композитора 
преследовали материальные 
неудачи, возможностей для 

творчества практически не 
осталось.

Милий Алексеевич впа-
дает в депрессию и решает 
порвать с музыкальным ис-
кусством. Чтобы прокормить 
себя и младших сестер, ко-
торые находились у него на 
содержании после смерти 
отца, Балакирев становится 
обычным служащим на же-
лезной дороге, и хотя про-
должает давать уроки игры 
на фортепиано, сам музыку 
не сочиняет. В 1870-е годы он 
живет уединенно и замкну-
то, становится очень религи-
озен и даже задумывается об 
уходе в монастырь.

Признание
Возвращение в мир музы-

ки было долгим и трудным. 
Однако в 1883 году Балаки-
рев принимает предложе-
ние стать заведующим при-
дворной капеллой. Для это-
го учебного заведения он за 
11 лет сделал очень многое, 
начиная с постройки ново-
го здания, где появились 
просторные залы и помеще-
ния для учеников, разрабо-
тал учебную программу для 
младших классов, заботился 
о судьбе певцов, по той или 
иной причине потерявших 
голос.

После увольнения из ка-
пеллы Милий Алексее-
вич получает возможность 

и время заняться собствен-
ным творчеством. Он пи-
шет новые произведения 
и перерабатывает написан-
ные в юности.

В 1900-е годы симфони-
ческая музыка Балакире-
ва завоевывает все большую 
известность. Она звучит не 
только в столице, но и в про-
винциальных городах Рос-
сии, с успехом исполняет-
ся за границей – в Брюсселе, 
Париже, Копенгагене, Мюн-
хене, Гейдельберге, Берлине.

10 мая 1910 года Милия 
Балакирева не стало. Несмо-
тря на то что он давно уже 
не участвовал в публичной 
музыкальной жизни, его хо-
ронили как великого деяте-
ля русской культуры. И дей-
ствительно, Балакирев был 
не только выдающимся ком-
позитором и исполнителем, 
музыкальным редактором, 
талантливым педагогом. Он 
был человеком, который как 
никто чувствовал музыку 
и которого мироздание на-
делило настоящим даром 
открывать таланты. Ми-
лий Алексеевич Балакирев – 
один из главных пассиона-
риев русской музыки. И как 
большое лучше видится на 
расстоянии, так и сегодня его 
заслуги перед отечественной 
культурой становятся все бо-
лее и более ценными.
Подготовила Ольга Маркичева

Иллюстрации из интернета

Пассионарий русской музыкиПассионарий русской музыки
В январе 2022 года исполнилось 185 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка композитора 
Милия Алексеевича Балакирева. Его имя сразу же вызывает ассоциации с «Могучей кучкой», но вряд 
ли среди тех, кто далек от музыковедения, найдется человек, способный навскидку назвать одно-два его 
произведения. Балакирев известен как общественный деятель и педагог, но не как композитор. Каково 
же истинное значение его личности в русской культуре?



23

ЗНАЙ НАШИХ!

№ 9 (1742) • 2–8 февраля 2022

Самое актуальное 
мероприятие года

Идея провести большие спортив-
ные соревнования пришла к обще-
ственникам Московского района на 
одном из собраний в конце прошло-
го года, когда утверждался план ме-
роприятий на 2022 год.

– Несколько наших активистов 
предложили: следующий год – олим-
пийский, вся планета будет жить 
этим событием, и нам не стоит отста-
вать от жизни. Давайте организуем 
что-нибудь спортивное! – рассказы-
вает председатель ТОС «Орджони-
кидзе» Людмила Борисовна Маркее-
ва. – И мы сначала запланировали со-
ревнование на лыжах, потом катание 
на коньках, а для тех, кто по каким-то 
причинам не может заниматься эти-
ми энергичными видами спорта (все-
таки многим из наших товарищей 
и по 70, и по 80), то для них – сканди-
навская ходьба. Конечно, все эти ме-
роприятия за один не проведешь, по-
этому мы наметили несколько спор-
тивных дней.

И началась подготовка к необыч-
ному мероприятию. Во-первых, ак-
тивисты стали обзванивать лыж-
ные базы и катки, которые могли 
бы бесплатно предоставить лыжи 
и коньки для начинающих, а вер-
нее, для вспоминающих занятия 
спортом. Во-вторых, некоторые 
«олимпийцы» решили основатель-
но обновить свой спортивный гар-
дероб. Все-таки впереди несколько 
соревновательных дней, и нужно 
хорошо, по-спортивному выгля-
деть! Одни купили недорогие яр-
кие куртки, другие – спортивные 
костюмы.

– И еще один важный пункт, – про-
должает свой рассказ Людмила Бо-
рисовна. – Мы сразу предупредили, 
что некоторые наши общественни-
ки будут участвовать только в группе 
поддержки и станут самыми страст-
ными, ярыми и заядлыми болельщи-
ками, поскольку безопасность – наш 
приоритет. А все-таки покорение 
льда и снежных горок бывает трав-
моопасным. Поэтому пусть не оби-
жаются те, кому за 75–80. Но мы и для 
них кое-что придумаем. Задействуем 
всех, скучно точно никому не будет!

Целый день на лыжах 
и на свежем воздухе

В первый день своей Олимпиады 
наши герои отправились на лыжную 
базу «Олень» поселка Дубравный. 
Сначала – забег на дистанции в две-
сти и триста метров. Потом – катание 
на лыжах свободным стилем. Ну а те, 
кто на лыжи не встал, просто гуляли 
по снежным тропинкам и лесу.

– Это настоящее удоволь-
ствие – провести день на свежем воз-
духе! Вроде все мы живем недалеко 
от Дубравного, а приехать сюда и для 
своего же здоровья подышать, похо-
дить или покататься на лыжах никак 
не можем найти время. Все на пен-
сии, а дела, суета и прочие пробле-
мы не дают выбраться на природу, – 
рассуждает Ольга Константиновна 
Симакова.

Следующая часть первого спор-
тивного дня – награждение и куль-
турная программа. Победителям 
на дистанциях торжественно и под 
дружные аплодисменты вручили су-
венирные шоколадные медали. А по-

том было чаепитие с плюшками, пи-
рогами, вареньем и конфетами. Все 
это из дома принесли и напекли сами 
участники. Все они разместились на 
втором этаже лыжной базы. Потом 
были песни и частушки.

– Целый день в движении, а от-
дохнули душевно! – признается Лю-
бовь Ивановна Тумаева.

– А я бы после пяти километров 
сейчас еще запросто встала бы на 
лыжи и снова отправилась на пяти-
километровку, никакой усталости! – 
делится хорошим настроением Оль-
га Анатольевна Минькова.

Кто на коньках, 
а кто-то в кресле 
и с подушками

Следующий этап – это катание на 
коньках на стадионе «Труд». Откры-
ла соревнования и первой на лед вы-
шла 93-летняя Лидия Ивановна На-
зарова. Точнее, она не вышла, а вые-
хала на специальном кресле.

– Очень хотелось побывать снова на 
льду. А выйти на коньках в силу возрас-
та побаиваюсь, – признается житель-
ница Московского района. – А в кресле 
мне все нипочем– лечу куда хочу!

Некоторые спортсмены вышли на 
лед на коньках очень уверенно, стали 
наворачивать круги. А те, кто сомне-
вался в своих спортивных способно-
стях, принесли с собой подушки из 
дома и привязали их к себе.

– Я катаюсь и вспоминаю моло-
дость, – говорит одна из участниц 

Нина Алексеевна Пудлик. – В нашем 
поселке имени Орджоникидзе на 
стадионе «Полет» проходили массо-
вые катания три раза в неделю – по 
четвергам, субботам и воскресеньям. 
И весь поселок пропадал вечерами 
на катке. Тут и встречались, и что-
то обсуждали, и влюблялись, и зна-
комились. И, конечно, катались. Му-
зыка, смех, улыбки – вот какая была 
атмосфера.

– А мы с подругами не вставали на 
коньки лет тридцать, а сегодня при-
шла на лед – и сразу поехала, – смеет-
ся Светлана Юрьевна Махова. – Ока-
зывается, навыки никуда не делись. 
Еду, будто пятнадцать лет сбросила!

Конечно, необычные соревнования 
пенсионеров собрали большое чис-
ло зрителей, которые поддерживали 
не поддающихся годам спортсменов. 
Незнакомые люди кричали: «Молод-
цы!», а наши герои со льда их агити-
ровали: «Присоединяйтесь к нам!»

Два часа пролетели незаметно. Сно-
ва награждение, чаепитие, общение.

– Всегда гордимся и болеем за на-
ших спортсменов, искренне желаем 
стать им олимпийскими чемпиона-
ми! – говорит Татьяна Михайловна 
Бородавина. – Но мы и сами хотим 
быть и активными, и бодрыми, и здо-
ровыми, и сильными. Мы должны 
хоть как-то соответствовать нашим 
олимпийцам. Ведь так хочется, что-
бы наша Россия была по-настоящему 
спортивной страной!

Александр Алешин
Фото предоставлены  

ТОС «Орджоникидзе»

Как нижегородские пенсионеры Как нижегородские пенсионеры 
свои Олимпийские игры провелисвои Олимпийские игры провели

Совсем скоро, 4 февраля, стартует главное спортивное собы-
тие года – XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. А значит, 
болельщиков и спортсменов со всего мира ждут зрелищные со-
стязания, новые рекорды, победы и поражения, медали и разо-
чарования. И, конечно, активные нижегородские пенсионеры 
и общественники не могли остаться в стороне от такого гранди-
озного события. Они взяли и организовали свои Олимпийские 
игры! И пусть соревнования были условны, а дистанции очень 
скромные, зато эти спортивные праздники подарили их участ-
никам настоящие, практически олимпийские эмоции! И этим 
настроением нижегородские активисты поделились с нами.
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Нижегородец Юрий Парилов моржует уже  
17 лет, участвовал как в региональных, так и об-
щероссийских соревнованиях, переплывал из Оки 
в Волгу. По его словам, самая комфортная для мор-
жей температура – это минус 15 градусов без ветра. 
А солнечную погоду в минус 8, какая была в про-
шедшие выходные, он называет «летом».

В такой «летний» для моржей день активисты 
региональной общественной организации «Феде-
рация закаливания и спортивного зимнего плава-
ния Нижегородской области» провели на берегу 
паркового озера в Автозаводском районе праздник 
в честь Дня Татьяны, Дня студента и Дня пельменя.

– Это традиционный для нас праздник, мы его 
проводим пятый год, – рассказал президент ре-
гиональной общественной организации Алек-
сандр Федотов. – Ежегодно мы приглашаем на ме-
роприятие студентов Нижегородского автомеха-
нического техникума и учащихся Нижегородско-
го индустриального колледжа, чтобы они также 
закалялись.

В этом году ребята организовали две команды 
и соревновались в беге на 50 метров, перетягива-
нии каната… А после награждения дипломами 
ушли греться и пить чай с тортом.

А сам праздник начался с песенного марафона. 
Затем моржи отправились на пробежку по берегу 
озера в купальных костюмах. С ними, кстати, были 
и молодые моржата, которых у них в клубе морже-
вания, по словам Александра Федотова, больше 30 
человек. И закаливание дает свои результаты – де-
ти почти не болеют.

После – купание. Для этого вырезают две про-
руби: одна – для начинающих, другая для про-
фессионалов. Длина последней 13 метров, это по-
зволяет плавать там как в бассейне и готовиться 
к соревнованиям.

Что касается Дня пельменя, который для на-
шего города пока в диковинку, о нем они услыша-
ли, по словам Александра Федотова, от сибиряков. 
Одна из версий происхождения праздника гласит, 
что впервые пельмени появились именно в Сиби-
ри. Теперь День пельменя отмечается и в Нижнем. 
Моржи для поедания в проруби закупают и варят 
пельмени для всех.

– Есть пельмени в проруби – это очень вкусно, – 
сообщил Геннадий. – Тут главное – не торопиться 
и хорошо их пережевывать.

На празднике побывала Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

В проруби – с пельменямиВ проруби – с пельменями
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