
ГЕНИЙ МЕСТА: ЗАПОЧАИНЬЕ  12–13

Вам  
решать!
Нижегородцы могут 
внести предложения 
по улучшению жизни 
в регионе.

 5

Народная 
экоярмарка 
Поделки жителей 
будут продавать 
в автозаводской 
библиотеке.

 2

Арсенал 
к юбилею 
Нижнего
Масштабная программа 
подготовлена в 2021 году 
для горожан и туристов.

 8

За счетчик 
можно  
не платить 
Договор на техническое 
обслуживание этого  
не требует.

 4

Лыжня Лыжня 
зовет! зовет!  24 24

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 12 (1634)    17–23 февраля  
2021



2 № 12 (1634) • 17–23 февраля 2021

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

День памяти
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества. В этот день в парке 
«Швейцария» состоялось возложение венков к памятнику 
воинам, павшим в Чечне и Афганистане. День памяти в Ниж-
нем Новгороде впервые провели в декабре 1995 года, спустя 
год после трагических событий на площади Минутка в Гроз-
ном, когда в бою с чеченскими боевиками погибли 14 военно
служащих нижегородского отряда быстрого реагирования – 
СОБР. Сегодня на многих школах города установлены памят-
ные мемориальные доски в честь погибших нижегородцев.

В период военных действий службу в Демократической Ре-
спублике Афганистан проходили 1750 нижегородцев. 450 из 
них награждены боевыми орденами и медалями. Погибло 35 
человек.

«Мой защитник»
До 23 февраля в Московском районе Нижнего Новгорода 

будет проходить онлайнмарафон «Мой защитник» в рам-
ках празднования Дня защитника Отечества. Нижегородцы 
смогут поделиться семейной историей о своих близких (па-
пах, дедушках, мужьях, братьях). Разместить свою историю, 
проиллюстрировав фотографией, можно в социальных се-
тях («ВКонтакте», «Инстаграм») с хештегом #МойЗащитник_
mosnn или прислать на электронную почту отдела культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Московско-
го района (kultura@msk.admgor.nnov.ru). Участников отме-
тят памятными дипломами.

Народная экоярмарка
С 17 февраля по 7 марта в Центре деловой и правовой ин-

формации в Автозаводском районе (пр. Кирова, 6) пройдет 
народная экоярмарка. Жители района представят свои по-
делки и проведут мастерклассы по декоративноприклад-
ному творчеству. Изза пандемии библиотеки долгое время 
были закрыты для посещения. После частичного снятия огра-
ничений на посещение выяснилось, что многие читатели на 
самоизоляции нашли себя в прикладном творчестве – делали 
сувениры, шили одежду. При поддержке НРОО «Служение
НЭКСТ» и Фонда президентских грантов библиотекари ор-
ганизовали сбор поделок и сувениров, изделий из шерсти 
и кожи, продукции из глины. Народная экоярмарка будет ра-
ботать в пространстве библиотеки с 11.00 до 17.00 ежеднев-
но, кроме субботы. В связи с соблюдением санитарных норм 
и ограничений посещение ярмарки осуществляется по пред-
варительной записи по телефону 2952968.

Новый график
20 февраля детские сады в Нижнем Новгороде закроются 

на час раньше. В школах города график работы будет опреде-
лен в зависимости от того, как учатся дети – по пятидневному 
или шестидневному графику. Об этом сообщили в городском 
департаменте образования.

Директор департамента образования администрации 
Нижнего Новгорода Владимир Радченко пояснил, что ре-
шение принято на основании постановления правительства 
России «О переносе выходных дней в 2021 году», где предус-
мотрен перенос выходного дня: с субботы 20 февраля на по-
недельник 22 февраля.

Школы города устанавливают свой режим работы в пред-
праздничные дни в соответствии со своим календарным пла-
ном. Так, при работе организации в режиме пятидневной 
учебной недели 20 февраля будет учебным днем в связи с пе-
реносом его с 22 февраля. При шестидневной рабочей неделе 
20 и 22 февраля являются рабочими днями.

«Ромашка» – в сотне лучших
Нижегородское печенье «Ромашка» вошло в список 

«100 лучших товаров России». Об этом сообщили в МП «Еди-
ный центр муниципального заказа». В октябре 2020 года ни-
жегородское муниципальное предприятие приняло участие 
во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». 
В январе были подведены итоги конкурса: муниципальному 
предприятию ЕЦМЗ в отношении товара печенье «Ромаш-
ка» предоставляется право использования товарного знака 
«100 лучших товаров России». Муниципальное предприятие 
«Единый центр муниципального заказа» создано в 2003 году. 
Основное направление деятельности – организация питания 
в школах и поставка продуктов питания в детские сады.

Вячеслав Соколов

Переключение нагрузки
Теплопункт на Мурашкинской улице 

обеспечивает теплом и горячей водой жи-
телей 58 домов и работников двух соци-
альных учреждений микрорайона Ярмар-
ка. Теплопункт построен для переключения 
нагрузки и вывода из эксплуатации двух 
котельных. АО «Теплоэнерго» в 2021 году 
намерено переключить нагрузку еще трех 
котельных на более крупные и надежные 
источники. Об этом генеральный дирек-
тор предприятия Илья Халтурин сообщил 
главе города. Юрий Шалабаев считает, что 
переключение нагрузки – это оптимиза-
ция работы предприятия. «Котельная, ко-
торая подавала тепло, требовала постоян-
ного ремонта, работала нестабильно, была 
очень дорога в обслуживании. Сейчас те-
плоснабжение обеспечивает современный 
центральный тепловой пункт», – рассказал 
глава города.

Кремлевскую котельную 
закроют

В 2020 году Теплоэнерго перевело на-
грузку с 13 городских котельных на более 
крупные и надежные источники. «Пере-
вод нагрузки позволяет улучшить каче-
ство и надежность теплоснабжения, сни-
зить удельный расход ресурсов и затраты 
на ремонт. Положительно влияет на эко-
логию», – подчеркнул Илья Халтурин. Пер-
вым неэффективным объектом, который 
предполагается закрыть в текущем году, 
станет котельная в Нижегородском кремле. 
Котельная на протяжении 80 лет обеспе-
чивает теплоснабжение объектов культур-
ного наследия. «В юбилейный год кремль 
начнет получать тепло от современного ис-
точника – Нагорной теплоцентрали», – ре-
зюмировал Юрий Шалабаев.

Фото Алексея Манянина

Несколько дней назад 
на Нижний Новгород об-
рушился сильнейший сне-
гопад. Снег шел без пере-
рыва несколько дней. Для 
оперативного привлечения 
дополнительных ресурсов 
к уборке Нижнего Новго-
рода от снега глава города 
Юрий Шалабаев объявил 
«режим чрезвычайной си-
туации». В минувшие вы-
ходные в уборке снега за-

действовали 370 единиц 
спецтехники, в том числе 
военной. Принятые меры 
позволили вывезти из горо-
да порядка 70 тысяч кубо-
метров снега. На уборку до-
рог направили всю технику, 
которая есть в муниципа-
литете. В течение суток вы-
возили порядка 30 тысяч ку-
бометров снега. «Это очень 
большие объемы по сравне-
нию с теми объемами, что 

вывозились в прошлые го-
ды», – прокомментировал 
ситуацию Юрий Шалабаев. 
В ходе работы расставля-
лись необходимые приори-
теты. Так, глава города по-
ручил главе администрации 
Нижегородского района 
сконцентрироваться на рас-
чистке территории микро-
района Верхние Печеры.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Оптимизация Оптимизация 
теплоснабжениятеплоснабжения

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел выездное совещание 
на территории автоматизированного теплового пункта по вопросам раз-
вития теплоснабжения.

Снег вывезлиСнег вывезли
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Дети и «цифра»Дети и «цифра»
Заместитель главы 

администрации Ниж-
него Новгорода Лео-
нид Стрельцов прове-
рил работу детского са-
да № 457 в Сормове. 
Представитель админи-
страции города оценил 
цифровые технологии, 
применяемые в детском 
саду для обучения де-
тей и работы воспитате-
лей. Леонид Стрельцов 
посетил занятие по пе-
сочной анимации, где 
воспитанники старшей 
группы при помощи пе-
ска и других природных 
материалов изображали 
подводный мир. Занятия 
с педагогом-психологом 
проходят с использова-
нием сенсорной панели.

По словам исполня-
ющей обязанности за-

ведующего детским са-
дом № 457 Сормовского 
района Марии Кондра-
шовой, компьютерной 
техникой в детском са-
ду оснащены не толь-
ко групповые помеще-
ния, но и рабочие места 
педагогов. Компьюте-
ризация позволяет, на-
пример, пользоваться 
программой по зака-
зу питания для детей. 
«В нашем детском саду 
цифровизация идет пол-
ным ходом. Все группы 
дошкольников оснаще-
ны сенсорными панеля-
ми. Рабочее место вос-
питателей – компьютер 
или ноутбук. Готовимся 
включить в программу 
детей с двухлетнего воз-
раста. Дидактические 
игры помогают ребенку 

набить руку, чтобы по-
том работать с интерак-
тивным оборудовани-
ем», – пояснила Мария 
Кондрашова,

Леонид Стрельцов 
отметил, что образова-
тельный процесс в до-
школьном учреждении 
организован на высо-
ком уровне. «Благода-
ря областной субсидии 
в детском саду приоб-
рели сенсорные пане-
ли. Большое внимание 
уделяется воспитанию 
ребенка через приме-
нение цифровых техно-
логий. Приятно видеть, 
что цепочка «ребенок – 
педагог – родитель» вы-
строена предельно чет-
ко», – резюмировал за-
меститель главы города.

Фото Алексея Манянина

До мелочей
Общественников интересовали 

даже мелочи, которые могут испор-
тить настроение посетителям парка.

«Хватит ли мощностей по элек-
троснабжению парка? Не полу-
чится ли как на Нижневолжской 
набережной, где многочисленные 
киоски, лотки и павильоны запи-
таны от передвижных генерато-
ров, которые своими тарахтени-
ем и выхлопами мешают горожа-
нам?» – высказал сомнение Алек-
сандр Котюсов. «Как обстоят дела 
с устройством ливневой канализа-
ции? Не будет ли заливать дорож-
ки во время сильных дождей?» – 
поинтересовался Сергей Шухрин.

По словам заместителя началь-
ника управления подрядной орга-
низации «ГК «ЕКС» Петра Седель-
никова, электрических мощностей 
в парке достаточно для работы 
всех предусмотренных проектом 
сооружений. На сегодня работы 
в парке выполнены на 35 процен-
тов от запланированного объема. 
Демонтировали пришедшие в не-
годность строения, покрытия, ма-
лые архитектурные формы. Про-
должается реставрация ограды, 
устройство ливневой канали-
зации, водопровода, оснований 
детских и спортивных площадок. 
«В парке будет 16 типов различных 

покрытий, включая плитку, в том 
числе тактильную, гравий и пе-
сок», – добавил Петр Седельников. 
Площадь озеленения парка соста-
вит 9,5 гектара. Планируется вы-
садить больше 1600 деревьев и 31 
тысячу кустарников.

С учетом пожеланий
Заместитель руководителя об-

щественного совета Владимир Че-
ломин сообщил, что в проект бла-
гоустройства парка внесли боль-
ше 50 предложений от экспер-
тов и жителей города. Например, 
в «Швейцарии» теперь появятся 
панорамные качели, придуманные 
и нарисованные учеником гимна-
зии № 17 Нижнего Новгорода.

Общественная палата города 
предложила общественному сове-
ту по благоустройству и развитию 
парка «Швейцария» продолжить 
обсуждение проекта благоустрой-
ства с различными категория ни-
жегородцев. Цель – создание для 
жителей максимально комфорт-
ной и безопасной среды Предсто-
ящей весной члены Обществен-
ной палаты планируют провести 
в «Швейцарии» выездное заседа-
ние, чтобы на месте оценить ход 
работ по благоустройству.

Подготовил Вячеслав Соколов

Под контролем Под контролем 
общественностиобщественности

Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода обсуди-
ли ход благоустройства парка «Швейцария». Свои вопро-
сы общественники задали представителю подрядчика.

14 февраля библиотеки Нижне-
го Новгорода отметили Междуна-
родный день книгодарения. В Сор-
мове праздник ознаменовали сбо-
ром книг для нуждающихся и кни-
годарением. Жители Сормовского 
района Нижнего Новгорода собра-
ли 620 книг для читателей постра-
давшей от пожара библиотеки в се-
ле Макарий Варнавинского района 
Нижегородской области. Пунктами 
сбора стали библиотеки Сормовско-
го района, куда неравнодушные сор-
мовичи принесли 318 книг разных 
жанров, включая детскую и класси-
ческую литературу. Вслед за библио-
теками к сбору подключились ТОСы 
Сормовского района. Благодаря ак-
тивистам ТОСов удалось собрать еще 
302 книги. Итого – 620 экземпляров.

«Мы прочитали сообщение о по-
жаре и акции о сборе книг и реши-

ли поучаствовать. Разместили объ-
явления в соцсетях, что для вос-
становления сельской библиотеки 
необходима детская и взрослая ху-
дожественная литература, научно-
популярные книги, энциклопедии, 
периодические издания. Предупре-
дили, что книги должны быть в хо-
рошем состоянии. Даже не ожида-
ли, что будет такой большой отклик. 
Нам и звонили, и писали. Передали 
собранные книги волонтерам, кото-
рые, в свою очередь, отвезут собран-
ную литературу в Варнавинский 
район», – рассказала председатель 
ТОС имени Валерия Чкалова Ан-
на Дряхлова. Напомним, после по-
жара в культурно-спортивном клу-
бе «Ветлуга» села Макарий Варна-
винского района сильно пострадала 
библиотека.

Фото Ивана Коцмана

Книгодарение  Книгодарение  
от сормовичейот сормовичей
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Новые правилаНовые правила
Новые санитарные правила вступают в силу 1 марта этого года. Они регламентируют требования к содержанию городских террито-
рий, питьевому водоснабжению, воздуху и жилым помещениям.

В частности, в документе говорится, 
что контейнерные площадки должны 
иметь подъездной путь, твердое по-
крытие с уклоном для отведения сточ-
ных вод, а также ограждение, которое 
препятствует распространению отхо-
дов. Расстояние от них до жилых до-
мов, детских и спортивных площадок 
должно быть не менее 20 метров, но не 
более 100. Контейнеры для раздельно-

го сбора мусора могут ставится на рас-
стоянии не меньше 8 метров от зданий 
и игровых площадок. 

Крупногабаритный мусор должен 
вывозиться не реже 1 раза в 10 дней при 
температуре от +4 и ниже и 1 раз в 7 дней 
при температуре +5 и выше. На придо-
мовой территории нельзя мыть автомо-
били, сливать топливо, а также регули-
ровать звуковые сигналы и тормоза. 

Приводятся требования к терри-
ториям общественного пользова-
ния. Например, расстояние меж-
ду урнами должно быть не бо-
лее 100 метров. А вывозить из них 
должны не реже 1 раза в сутки. 
В парках должны быть установлены 
общественные туалеты, а на пля-
жах – кабинки для переодевания. 
Кстати, в СанПиНах по содержа-

нию городских поселений сказано, 
что собранный с дорог снег должен 
складироваться на площадках с во-
донепроницаемым покрытием или 
вывозиться на снегоплавильные 
установки. Новые санитарные пра-
вила будут действовать до 1 марта 
2027 года.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

«Хитрый» договор
С такой жалобой обрати-

лась в редакцию семья из 
Московского района. В их 
квартиру регулярно наве-
дываются газовщики, кото-
рые уже сменили и газовый 
шланг, и вентиль. А недавно 
пожилые нижегородцы уз-
нали, что платят еще и за об-
служивание счетчика газа.

– Мы заключали договор 
на техническое обслужива-
ние внутриквартирного га-
зового оборудования, – го-
ворит Тамара Петровна. – Но 
оказалось, что договор со-
ставлен так, что с нас берут 
еще и за обслуживание при-
бора учета. Более того, мы 
не можем этот договор рас-
торгнуть, поскольку за это 
газовая компания требует 
компенсацию.

По словам нижегородки, 
она как собственник кварти-
ры не знает, как поступить: 
муж против дополнитель-

ных поборов и отказывается 
платить по договору, а газо-
вики выставляют задолжен-
ность и грозятся подать в суд.

Жалуйтесь 
в Роспотребнадзор

Как отмечает адвокат, за-
меститель заведующего ад-
вокатской конторой № 18 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов Оле-
ся Шулева, любая ситуация 
с подписанием какого-ли-
бо договора индивидуальна, 
поэтому в ней необходимо 
детально разбираться.

Однако если эта семья 
подписала договор и получи-
ла услуги, то за них придется 
заплатить в случае, если по-
требитель не был обманут 
или введен в заблуждение. 
А вот условие договора, ко-
торое запрещает его растор-
гать, может быть признано 

сомнительной сделкой, по-
скольку ограничивает права 
потребителя. Поэтому адво-
кат посоветовала пожилым 
людям с жалобой и приложе-
нием всех имеющихся доку-
ментов обратиться в Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области.

– Роспотребнадзор явля-
ется уполномоченной орга-
низацией, которая проводит 
проверки по факту наруше-
ния прав потребителей, – 
сообщила наша собеседни-
ца. – Если Роспотребнадзор 
бездействует, то нужно об-
жаловать их действия в про-
куратуре района.

По словам Олеси Шулевой, 
абонент, а это тот, кто заклю-
чил договор, вправе в любое 
время расторгнуть абонент-
ский договор, направив ком-
пании-исполнителю пись-
менное уведомление. В нем 
важно четко обозначить на-
мерение – отказ от договора 
с данной компанией, указать 
свои претензии к качеству ее 
работ, назвать конкретные 
недостатки. Кроме того, сто-
ит отметить, когда начина-
ет выполнять работу другая 
компания.

– Расчет выставленной 
к оплате задолженности 
можно проверить на осно-
вании договора (количество 
месяцев действия договора, 
умноженное на оплату), – со-
общила адвокат.

Олеся Шулева отметила, 
что, подписывая документ, 
всегда надо смотреть на 
предмет договора.

– Обслуживание счетчи-
ка не является обязательным 
условием для заключения 
договора на техническое об-
служивание газового обо-
рудования. Но были ли лю-
ди введены в заблуждение, 
в этом должен разобраться 
Роспотребнадзор, – считает 
адвокат.

Выбирайте 
проверенных

По словам начальника кон-
трольно-аналитического от-
дела Госжилинспекции Ни-
жегородской области Михаи-
ла Куренкова, в регионе дей-
ствует больше ста компаний, 
которые занимаются техни-
ческим обслуживанием и ре-
монтом внутриквартирного 
и внутридомового газового 
оборудования. Поэтому ниже-
городцы могут заключить до-
говор с любой, условия у кото-
рой покажутся наиболее удоб-
ными и правильными.

– На сегодняшний день ре-
естр этих организаций ведет 
Государственная жилищная 
инспекция, – сообщил Ми-
хаил Куренков. – Данная де-
ятельность не лицензируе-
мая, она носит заявительный 
характер. Компания, которая 
хочет заниматься техниче-
ским обслуживанием и ре-
монтом внутриквартирного 
и внутридомового газового 
оборудования и удовлетво-
ряет формальным требовани-
ям, имеющимся в постанов-
лении правительства России 
№ 410 «О мерах по обеспе-
чению безопасности при ис-
пользовании и содержании 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания», направляет нам уве-
домление. Мы смотрим на-
личие документов, если во-
просов к ним не возникает, 
включаем в реестр. Компания 
начинает работать.

Начальник контрольно-
аналитического отдела Гос-
жилинспекции региона от-
метил, что в вышеназванном 
постановлении указан и ми-
нимальный, состоящий из 13 
пунктов, перечень работ и ус-
луг, которые должна выпол-
нять компания по техническо-
му обслуживанию и ремон-
ту внутридомового или вну-

триквартирного газового 
оборудования. В него входит 
проверка герметичности со-
единений и отключающих 
устройств, разборка и смазка 
кранов, регулировка процесса 
сжигания газа, очистка горе-
лок от загрязнений, проверка 
тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах и так далее.

Проверять газовое обору-
дование компания должна 
один раз в год. Стоимость ус-
луг минимального перечня не 
регулируется и может быть 
разной у различных органи-
заций. Если вам предлагают 
заключить договор, то его не-
обходимо обязательно прочи-
тать, уточнить, сколько при-
дется платить и за что.

Михаил Куренков заметил, 
что заходить в квартиру име-
ют право, по сути, сотрудни-
ки только двух газовых компа-
ний. Одна – обслуживает об-
щедомовое газовое оборудо-
вание, которое располагается 
до вентиля, включая вентиль, 
вторая – отвечает за кусок 
трубы и газовый шланг после 
вентиля, а также газовую ко-
лонку и другое внутриквар-
тирное оборудование.

И если название первой ор-
ганизации необходимо уточ-
нить в управляющей компа-
нии, то со второй вы сами за-
ключаете договор, а значит, 
должны знать, что она собой 
представляет.

– Сотрудники коммуналь-
ных служб обязаны носить 
спецодежду и иметь при се-
бе удостоверение, – сообщила 
на наш запрос пресс-служба 
Управления МВД России по 
Нижнему Новгороду. – Ес-
ли же вы сомневаетесь в лич-
ности пришедшего, то стоит 
позвонить в службу и уточ-
нить, действительно ли есть 
сотрудник с такими данны-
ми. Если информация не под-
твердилась, то вы имеете пра-
во отказать в приеме.

За счетчик можно не платитьЗа счетчик можно не платить

Вопрос проверки газового оборудования стоит 
очень остро. Многие нижегородцы не понимают, 
кто и когда должен и может к ним приходить. А не-
которые заключают договор на техническое обслу-
живание с любой фирмой, которая предложит это 
сделать. Причем некоторые компании предлагают 
заключать договор на обслуживание и газового 
счетчика, что не требуется законодательством. 
В итоге платежи становятся неприподъемными.
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Высокотехнологичное медицин-
ское оборудование поступило в город-
скую клиническую больницу № 39 Ка-
навинского района Нижнего Новго-
рода в рамках федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» нацпроекта «Здраво-
охранение». Об этом сообщил губер-
натор Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

«Благодаря национальному проекту 
«Здравоохранение» удалось обновить 
материально-техническую базу боль-

ницы. На приобретение нового обору-
дования направлено более 16,5  мил-
лиона рублей. Теперь больница уком-
плектована диагностическим комплек-
сом для ультразвуковых исследований 
высокого класса и реабилитационным 
оборудованием», – сказал Глеб Ники-
тин. «Высокотехнологичное оборудо-
вание – не просто дорогостоящие ап-
параты, но и всегда качественно новый 
этап в работе медучреждения», – отме-
тил главный врач больницы № 39  Вла-
димир Макаров. 

Никто, кроме жителей
«Никто лучше самих жи-

телей не знает, что нуж-
но сделать для того, чтобы 
жизнь стала более комфорт-
ной. Когда люди сами пред-
лагают решения, голосуют за 
них или участвуют в финан-
сировании, это меняет отно-
шение к работе. Повышается 
и уровень ответственности 
местных властей», – заявил 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Инициативные проекты 
разделены на 8 номинаций. 

«Наши дороги», «Наша па-
мять», «Наш двор», «Спорт 
для всех!», «Все лучшее – де-
тям!», «Общественные про-
странства», «Наша инфра-
структура» и «Наша ини-
циатива». Нижегородская 
область – один из лидеров 
в стране по внедрению меха-
низмов инициативного бюд-
жетирования. На реализацию 
проекта «Вам решать» в бюд-
жете региона 2021 года зало-
жено 730 миллионов рублей.

Жители имеют право не 
только предлагать свои про-
екты, но и помочь им побе-
дить в конкурсе, чтобы по-
лучить финансирование. 
Для этого нужно создать 
инициативную группу чис-
ленностью не менее 10 че-
ловек, получить поддержку 
земляков на сходе, собрании 
или конференции граждан, 
а с 16 марта – проголосовать 
за свой проект на сайте Вам-
Решать.рф. Поддержка граж-
дан при голосовании – клю-
чевой показатель для кон-
курсной комиссии. В числе 
остальных критериев – со-

циальная эффективность, 
готовность жителей принять 
непосредственное участие 
в реализации (нефинансо-
вый вклад), а также иници-
ативный платеж (от населе-
ния или спонсоров), который 
жители определяют само-
стоятельно. Инициативный 
платеж может составлять 
до 1 процента от стоимости 
проекта. Остальное финан-
сирование берут на себя об-
ластной и местные бюджеты.

Как принять участие?
Первый шаг. Вы собира-

ете инициативную группу 
(не менее 10 человек). Чле-
ны группы – не младше 16 
лет. Они проживают на 
территории соответствую-
щего муниципалитета. Вы 
можете заявить о желании 
реализовать инициатив-
ный проект. С инициати-
вой также могут выступить 
органы ТОС или сельский 
староста.

Второй шаг. Вам необхо-
димо организовать сход, со-
брание или конференцию 
граждан, обсудить проект 
и принять решение о его под-
держке. Мнение может быть 
высказано путем опроса или 
сбора подписей граждан.

Третий шаг. Инициатив-
ная группа передает проект 
в местную администрацию 
по установленной форме, 
приложив протокол схода, 
результаты опроса или под-
писные листы.

Четвертый шаг. Сотрудни-
ки администраций совместно 
с представителями инициа-
тивных групп готовят ком-
плект документов для участия 
в конкурсе проектов иници-
ативного бюджетирования 
«Вам решать!». До 15 марта 
заявка на получение субси-
дий из областного бюджета 
направляется в министерство 
внутренней, региональной 
и муниципальной политики.

Пятый шаг. Вам необходи-
мо принять участие в голосо-

вании по поддержке иници-
ативных проектов, которое 
будет доступно с 16 марта на 
сайте ВамРешать.рф. Инициа-
тивы, набравшие наибольшее 
количество голосов, оценива-
ются выше и имеют шанс по-
лучить субсидию из област-
ного бюджета для реализации 
проекта уже в этом году.

Шестой шаг. Конкурсная 
комиссия до 1 мая 2021 го-
да отберет инициативные 
проекты. Вы можете узнать 
о результатах отбора на сай-
те министерства внутрен-
ней региональной и муни-
ципальной политики https://
mvp.government-nnov.ru.

Седьмой шаг. После объ-
явления победителей мест-
ные администрации реа-
лизуют проект. Вы можете 
принять непосредственное 
участие – внести свой вклад 
в проведение работ личным 
трудом или предоставлени-
ем на безвозмездной основе 
необходимых материалов, 
техники и т. д.

Вам решать!Вам решать!В Нижегородской 
области стартовал 
проект инициативного 
бюджетирования «Вам 
решать!». С 15 февра-
ля по 15 марта 2021 
года нижегородцы 
могут внести пред-
ложения об улучше-
нии качества жизни 
в населенных пунктах 
региона. Проект 
реализуется на базе 
программы поддерж-
ки местных инициатив 
(ППМИ).

На страже здоровьяНа страже здоровья
Государственная стоматоло-

гия Нижегородской области ак-
тивно включилась в програм-
му онкоскрининга. Об этом со-
общили в региональном мини-
стерстве  здравоохранения. 

«Онкологическое заболевание 
полости рта проявляется не сразу. 
Его возникновению всегда пред-
шествуют патологические изме-
нения слизистой оболочки, так 
называемый «предрак». Сегод-
ня филиалы областной стомато-
логии во всех районах Нижнего 
Новгорода и в Кстове оснащены 
люминесцентными стоматоско-
пами. С помощью специального 
свечения врачи могут различать 
характер патологических изме-

нений и вовремя направить па-
циента на дальнейшее лечение. 
Онкоскрининг рекомендуется 
проходить два раза в год», – со-
общила главный врач ГАУЗ НО 
«Областная стоматологическая 
поликлиника» Сания Сорокина. 
Люминесцентная стоматоскопия 
проводится бесплатно, за счет 
средств территориального фонда 
ОМС. Процедура безболезненная 
и занимает не более трех минут. 
В состав ГАУЗ НО «Областная 
стоматологическая поликлини-
ка» входят 12 филиалов, которые 
находятся в каждом районе Ниж-
него Новгорода (в Автозаводском, 
Ленинском и Сормовском райо-
нах – по два филиала) и Кстове.Модернизация Модернизация 

здравоохраненияздравоохранения

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото пресс-службы правительства Нижегородской области
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Купите: сейчас дешевле
Эксперты Роскачества рассказали, 

что раскрыли новую схему мошен-
ничества. Людям звонят и убеждают, 
что «ковидные паспорта» утвержде-
ны и в ближайшее время будут обя-
зательными. А пока этого не произо-
шло, купить их можно несколько де-
шевле, чем они станут в дальнейшем. 
В результате люди приобретают ли-
повую «корочку».

Другим вариантом этого же обма-
на является просьба предоставить 
логин и пароль от портала госуслуг. 
Нужно это якобы, чтобы «добавить» 
на портал «ковидный паспорт». 
В итоге персональные данные поль-
зователя оказываются скомпромети-
рованными, а похититель может де-
лать с ними все что захочет.

– «Ковидное мошенничество» осо-
бенно часто обнаруживается в соц-
сетях в виде сообщений и рекламы, 
при запросах в поисковике на те-
му COVID, в виде спама. Относитесь 
с недоверием ко всем подобным со-
общениям, перепроверяйте инфор-
мацию и не переводите деньги за 
сомнительные услуги в виде созда-
ния справок и «ковидных паспор-
тов» физлицам. Помните, что такие 
переводы крайне редко возвраща-
ются, ведь банк считает это обычным 
переводом одного физического лица 
другому физлицу, – говорит замести-
тель руководителя Роскачества Илья 
Лоевский.

Пугают налоговиками
Заплатить налог на дивиденды по 

вкладам в банках требуют мошенни-
ки от нижегородцев. Об этом пред-
упредило региональное управление 
Федеральной налоговой службы. 
Также там сообщили, что выявлены 
случаи, когда неизвестные люди зво-

нят предпринимателям от имени на-
логовиков, они требуют перечислить 
налог за ведение предприниматель-
ской деятельности.

– В случае невыполнения требо-
ваний лженалоговики оказывают на 
нижегородцев психологическое дав-
ление и угрожают негативными по-
следствиями, – говорится на сайте 
nalog.ru/rn52/news.

В налоговой службе отмети-
ли, что к указанным звонкам ни-
какого отношения не имеют. 
А подобные действия можно расце-
нивать как противоправные. О них 
необходимо сообщать в полицию. 
Сообщить о мошенничестве можно 
и в управление Федеральной нало-
говой службы по Нижегородской об-
ласти, телефоны: +7 (831) 416-22-37, 
+7 (831) 416-22-19. Телефон доверия 
работает круглосуточно.

«Бизнес» на обманутых
Мошенники делают «бизнес» 

и на обмане уже обманутых. Так, 
в Федеральном фонде по защите прав 
вкладчиков и акционеров сообщили, 
что к ним обратилось три человека, 
которые ранее пострадали от мошен-
нических компаний, представляв-
шихся форекс- и криптоброкерами.

– В двух случаях люди становились 
жертвами мошенников в прошлом 

году (MaxiTrade, Luxis Trade), в од-
ном – мужчина пострадал от крими-
нальной группы, которая называла 
себя UK Markets в 2017–2018 годах, – 
рассказали в организации. – Во всех 
трех случаях в конце 2020-го – начале 
2021 года с пострадавшими связалась 
некая «Ассоциация защиты прав ин-
весторов», которая обещала помощь 
в поиске и возврате украденных денег.

Однако вместо помощи обман-
щики еще больше обворовали лю-
дей. Причем заключали договоры от 
имени другой организации, которая 
действительно представляет инте-
ресы потерпевших от мошенников.

Например, одному из обманутых 
«Ассоциация защиты прав инвесто-
ров» сообщила, что нашла его день-
ги на одном из криптокошельков 
в форме биткоинов. Но, чтобы пере-
вести украденное на свой кошелек, 
надо внести еще немного биткоинов. 
Потом оказалось, что надо получить 
серебряный статус, затем – золотой. 
В итоге, надеясь вернуть потерян-
ные деньги, мужчина потратил око-
ло 150 тысяч рублей и стал жертвой 
мошенников второй раз.

Компенсация – по суду
– За последний год произошла за-

метная активизация криминально-
го бизнеса «по возврату потерянных 
вкладов, инвестиций», – отмечается 
на сайте Федерального фонда по за-
щите прав вкладчиков и акционе-
ров. – Помните, что расследованием 
преступлений занимаются исключи-
тельно правоохранительные органы. 
Никакие ассоциации, фонды, юри-
дические или консультационные 
фирмы не ловят мошенников и не 
возвращают деньги.

В организации рассказали, что ре-
шение о компенсации может быть вы-
несено только после расследования 
уголовного дела и на основании ре-
шения суда, который внесет обману-
того в список пострадавших. Но сна-
чала нужно подать заявление в поли-
цию. И если ее сотрудникам удастся 
украденное вернуть, то средства пе-
речислят без каких-либо комиссий.

– Вероятность возврата и особенно 
полного возврата денег небольшая, – 
отмечают в организации, одной из 
задач которой является выплата 
ущерба, причиненного на финан-
совом и фондовом рынках РФ. – По-

этому нет никакого смысла платить 
деньги за «услуги» юристов и иных 
«консультантов» по составлению за-
явлений в полицию и прочее.

Федеральный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров рабо-
тает по всей стране. Пострадавшим 
из Нижегородской области (а это 37 
911 человек) на 31 января этого года 
выплачено 36,1 млн рублей.

Нелегалов подсчитали
Центральный банк России сооб-

щил, что в 2020 году он выявил бо-
лее 1,5 тысячи нелегальных органи-
заций на финансовом рынке. Из них 
свыше 800 притворялись банками 
и микрофинансовыми организация-
ми, 400 выдавали себя за форекс-ди-
леров, а более 200 оказались финан-
совыми пирамидами.

Причем на фоне пандемии мо-
шенники активно действовали в ин-
тернете: практически все псевдофо-
рексы и почти половина пирамид 
продвигали себя онлайн. А кроме 
того, привлекали к раскрутке своих 
«сверхприбыльных» проектов попу-
лярных блогеров. В итоге вкладчики, 
доверившись советам лидеров мне-
ний, переводили деньги организато-
рам пирамид и оставались ни с чем.

– Мошенники активно использу-
ют новые технологии, эксплуатиру-
ют раскрученные темы и применяют 
методы психологического воздей-
ствия. Они привлекают для раскрут-
ки проектов популярных блогеров, 
заманивают клиентов в мессендже-
рах, – отмечает директор департа-
мента противодействия недобросо-
вестным практикам Валерий Лях. – 
Об этом должны помнить потребите-
ли финансовых услуг, чтобы не стать 
жертвой мошенников и не потерять 
свои деньги. Обыграть нелегала на 
его поле невозможно. И если вы про-
должаете вкладывать средства в со-
мнительный проект, зная о его не-
законности, то тем самым помогаете 
раскрутке пирамиды и обману новых 
клиентов.

По словам сотрудника Банка Рос-
сии, информацию обо всех выявлен-
ных случаях незаконной деятельно-
сти регулятор передает в правоох-
ранительные органы, регистраторам 
доменных имен и другим структу-
рам, у которых есть полномочия пре-
секать деятельность нелегалов и их 
сайтов.

Дарья Светланова
Фото из открытого источника

Распознать мошенниковРаспознать мошенников
О том, что мошенники следят за новостями, ни для кого не но-
вость. В федеральном правительстве только начали обсуждать 
так называемые «ковидные паспорта», а мошенники стали их уже 
«выдавать». О новых способах обмана в нашем материале.

Относитесь с недоверием 
ко всем сообщениям, пе-

репроверяйте информацию и 
не переводите деньги за со-
мнительные услуги в виде 
создания справок и «ковид-
ных паспортов» физлицам.

Мошенники активно ис-
пользуют новые техноло-

гии, эксплуатируют раскру-
ченные темы и применяют 
методы психологического воз-
действия. Они привлекают 
для раскрутки проектов попу-
лярных блогеров, заманива-
ют клиентов в мессенджерах. 
Об этом стоит помнить, что-
бы не потерять свои деньги.

За последний год произошла 
заметная активизация кри-

минального бизнеса «по воз-
врату потерянных вкладов и 
инвестиций». Расследованием 
подобных преступлений зани-
маются исключительно право-
охранительные органы. Не пла-
тите сомнительным «юристам».
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«Отличается 
послушанием 
и неутомимостью 
в занятиях»

Когда читаешь статьи, ав-
тором которых был Добро-
любов, кажется, что их на-
писал человек вполне зре-
лого, возможно, даже пре-
клонного возраста. Между 
тем этот яркий публицист, 
журналист, поэт, перевод-
чик, литературный критик, 
философ, педагог, один из 
известнейших литерато-
ров ХIX века, прожил все-
го-навсего четверть века, 
а его активная обществен-
ная и литературная дея-
тельность пришлась на по-
следние пять лет столь ко-
роткой жизни. Однако за 
эти пять лет Добролюбов 
прославился настолько, что 
помнят о нем спустя более 
чем полтора столетия.

Он был старшим сыном 
Александра Ивановича До-
бролюбова, нижегородско-
го священника, настоятеля 
Никольской Верхнепосад-
ской церкви (у Николая бы-
ло девять младших братьев 
и сестер, четверо из кото-
рых не дожили до взрослых 
лет). Отец Александр благо-
даря своей образованности, 
нравственному авторитету, 
отзывчивости и добрым по-

ступкам снискал уважение 
и любовь многих горожан.

Детство и отрочество бу-
дущий критик провел в до-
ме, который благополучно 
сохранился до наших дней 
и где теперь располагается 
единственный в России ме-
мориальный и литератур-
но-исторический музей До-
бролюбова. Рос Николенька 
в атмосфере любви, заботы, 
понимания, благополучия 
и достатка. Первоначальным 
воспитанием детей в семье 
занималась мать – учила их 
читать и писать, старалась 
приохотить к музыке. В до-
ме было большое собрание 
книг, ставшее основой ред-
кой начитанности Николая 
Александровича, которая 
позднее поражала всех знав-
ших его людей.

Учась в духовной семина-
рии, Николай заслуживал 
следующие характеристи-
ки наставников: «отличает-
ся тихостью, скромностью 
и послушанием», «усерден 
к богослужению и ведет се-
бя примерно хорошо», «от-
личается неутомимостью 
в занятиях».

Принадлежа духовному 
сословию, Николай должен 
был пойти по стопам отца. 
Однако, уехав в 17 лет из ро-
дительского дома с намере-
нием сдать вступительный 
экзамен в Петербургскую 
духовную академию, юно-
ша неожиданно для всех вы-
бирает светскую стезю – по-
ступает в только что открыв-
шийся Главный Педагогиче-
ский институт. Раскаиваясь 
в своевольном поступке, Ни-
колай пишет родителям, вы-
ражая готовность переме-
нить решение, если они ста-

нут настаивать на его посту-
плении в академию, однако 
те смогли понять и принять 
выбор сына.

«Подвиг 
переделыванья себя»

В следующем, 1854 го-
ду в семье разыгрылась на-
стоящая трагедия: один за 
другим умерли мать и отец. 
Скоропостижная смерть ро-
дителей потрясла юного До-
бролюбова: «Судьба жестоко 
испытывает меня и ожесто-
чает против всего, лишая то-
го, что мне особенно дорого 
в мире».

Восемнадцатилетний сту-
дент, едва начавший осваи-
ваться в столице, становится 
главой большой семьи – у не-
го на руках остаются семеро 
малолетних детей. Их согла-
шаются взять на воспитание 
несколько зажиточных ни-
жегородских семей. Николай 
продолжает учиться и одно-
временно работать, отправ-
ляя почти все деньги сиро-
там в Нижний Новгород. Он 
часто пишет на родину, живо 
интересуется жизнью бра-
тьев и сестер, стремится со-
греть их теплом родного лю-
бящего человека.

Одновременно в душе До-
бролюбова идет сложный 
процесс, который сам он 
позднее назовёт «подвигом 
переделыванья» себя. И это 
очень точное определение. 
Добролюбов именно «пере-
делывает» свое мироощу-
щение, отношение к окру-
жающей жизни. Из-под пе-
ра бывшего послушного се-
минариста выходят первые 
«крамольные» сочинения. 

«Вещее перо» 
Добролюбова

Свои стихи и прозу в то 
время он размещает в руко-
писных студенческих жур-
налах, а в 1855 году начинает 
выпускать нелегальную газе-
ту «Слухи».

Летом 1856 года начи-
нающий литератор позна-
комился с Чернышевским, 
стоявшим во главе журна-
ла «Современник» во гла-
ве с Некрасовым. Чуть поз-
же в «Современнике» была 
напечатана статья 20-лет-
него литератора «Собесед-
ник любителей российского 
слова». Спустя полтора года 
Добролюбов стал редакто-
ром критико-библиографи-
ческого отдела «Современ-
ника». В том же 1857 году он 
блестяще окончил инсти-
тут, однако за вольнодум-
ство и открытые выступле-
ния против институтского 
начальства был лишен золо-
той медали.

Добролюбов продолжает 
печатать в «Современнике» 
свои литературно-критиче-
ские и исторические работы. 
За один только 1858 год пу-
бликует 75 статей и рецен-
зий! В 1857–1859 параллель-
но с напряженной работой 
в «Современнике» печатает 
ряд педагогических статей 
в «Журнале для воспитания».

В 1859 году Николай Алек-
сандрович организовал 
в «Современнике» сатири-
ческий раздел «Свисток», 
в публикациях которого со-
единялись два жанра – ре-
цензия и пародия. Особенно 
доставалось от Добролюбо-
ва авторам, чьи политиче-
ские воззрения расходились 

со взглядами идеологов 
«Современника».

В мае 1860 года по насто-
янию друзей он отправил-
ся в Европу для лечения обо-
стрившегося туберкулеза, но 
губительный процесс в легких 
уже было не остановить. Спу-
стя год Добролюбов вернулся 
в Петербург, где вскоре умер.

Имя Добролюбова сра-
зу после его кончины стало 
знаменем революционно-
го движения и пропаганды 
1860-х и последующих годов, 
однако позднее такая интер-
претация личности и твор-
чества известного крити-
ка подверглась сомнению 
и частичному пересмотру. 
И сейчас перед нами вста-
ет натура выдающаяся, по-
человечески притягатель-
ная, скрывавшая под маской 
суровой сдержанности са-
мые нежные, пылкие чувства 
к родным и друзьям, способ-
ная на самопожертвование 
и титанический труд ради 
тех, кого искренне и безза-
ветно любит. Иным звуча-
нием наполняются и стихи 
Некрасова, посвященные его 
памяти:
Плачь, русская земля!  

но и гордись –
С тех пор, как ты стоишь  

под небесами,
Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были 

благодатно.. .
Ольга Маркичева

Автор благодарит за 
предоставленные для 

подготовки статьи материалы 
Г. А. Дмитриевскую, 

заместителя директора музея 
Н. А. Добролюбова

Фото из открытых источников

Светильник разума: Светильник разума: 
к юбилею  к юбилею  
Николая ДобролюбоваНиколая Добролюбова

Имя Николая Алек-
сандровича Добро-
любова – пожалуй, 
одного из наибо-
лее талантливых 
и знаменитых наших 
земляков – хорошо 
знакомо всем учив-
шимся в советской 
школе. Его фигура 
была окружена офици-
альным почитанием 
в СССР. В этой статье 
мы предпримем свою 
попытку приблизиться 
к пониманию, каким 
на самом деле был 
этот выдающийся 
уроженец Нижнего 
Новгорода.

Николай Добролюбов с отцом. 1854 г. С Чернышевским В последний год жизни Могила Добролюбова на Волковском кладбище
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«Третья идея»  
академика Сахарова

По словам заведующей Волго-Вят-
ским филиалом ГМИИ имени А. С. 
Пушкина (Арсенал) Анны Гор, в 2021 
году музей современного искусства 
представит целый ряд творческих 
проектов, посвященных нашему го-
роду, а также связанным с ним име-
нам и историческим событиям.

Так, в 2021 году отмечается 
100-летний юбилей ученого, право-
защитника и общественного деяте-
ля Андрея Дмитриевича Сахарова, 
почти семь лет проведшего в ссыл-
ке в нашем городе (тогда – Горьком). 
Уже в середине апреля в Арсенале 
развернется персональная выставка 
художника Евгения Стрелкова «Тре-
тья идея». (Название взято из пись-
ма выдающегося физика: «…в Саро-
ве нам пришла в голову третья идея», 
где речь шла об использовании рент-
геновского излучения для запуска 
процесса термоядерного синтеза). 
В экспозиции будут представлены 
произведения графики и медиаарта, 
посвященные биографии и научным 
открытиям Сахарова, а также причи-
нам, побудившим его стать на право-
защитную стезю.

Шедевры  
«русского Эйфеля»

Председатель попечительского 
совета благотворительного фонда 
«ОМК-Участие» Ирина Седых (Мо-
сква) рассказала о выставке «Шухов. 
Формула архитектуры», которая от-
кроется в Арсенале в июле и будет по-
священа вкладу изобретателя Влади-
мира Шухова в развитие инженерных 
конструкций, ныне широко приме-
няющихся в России и по всему миру. 
Гениальный инженер в течение ря-
да лет работал в нашем городе и его 
окрестностях (в частности, именно 
в Нижнем Шухов соорудил свою пер-
вую гиперболоидную башню).

Эта выставка – совместный про-
ект Арсенала, Музея архитектуры 
имени А. В. Щусева (Москва), Объе-
диненной металлургической компа-
нии (АО «ОМК», Москва) и благотво-
рительного фонда «ОМК-Участие». 
Посетители смогут увидеть макеты, 
фотографии, рисунки, уникальные 
рукописи «русского Эйфеля» с расче-
тами его главных изобретений, став-
ших переломным моментом в миро-
вой архитектуре. Будут представле-
ны и художественные медиаработы, 
осмысляющие шуховское наследие.

Город 
в «дофотографическую» 
эпоху

Основу экспозиции «Город как 
графика: Нижний Новгород на ста-
ринных гравюрах и картах ХVI–ХХ 
веков», по словам ее куратора искус-
ствоведа Антона Марцева, составят 
«более 100 произведений печатной 
графики и картографического искус-
ства из личной коллекции Вячеслава 
Хуртина (Нижний Новгород), пред-
меты из собрания Государственно-
го музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина и работы со-
временных авторов. Выставка даст 
возможность не только рассмотреть 
оригиналы редких исторических 
изображений города (таких, как пей-
зажный вид из книги Адама Олеа-
рия 1656 года, гравюры с изображе-
нием Нижегородской ярмарки и др.). 
Карты и гравюры позволяют увидеть 
Нижний Новгород шире и глубже, 
знакомят нас с его жизнью в «дофо-
тографическую» эпоху. Посетите-
ли выставки смогут познакомить-
ся и с технологией тиражирования 
изображений – в экспозиции пла-
нируется установить действующие 
офортный и литографский станки.

«иННовация»  
и премия имени Кандинского

Заметным событием 2021 года ста-
нет вручение Всероссийской премии 
в области современного искусства 
«Инновация». Как церемония вру-
чения, так и выставка работ лауре-
атов премии уже в третий раз прой-
дут в Нижнем Новгороде. «Иннова-
ция» на протяжении 16 лет выявляет 
наиболее важные тенденции в мире 
российского современного искусства 
и самые яркие творческие проекты, 
созданные за минувший год.

В конце 2021 года Арсенал впер-
вые примет на своей площадке рабо-
ты финалистов и победителей пре-

мии имени Кандинского. Выставка 
предоставит зрителям возможность 
узнать о том, что произошло с рос-
сийским искусством за последние 15 
лет. Ретроспектива премии имени 
Кандинского и параллельная собы-
тийная программа также станут зна-
чимой частью официального празд-
нования юбилея города.

Диалоги истории 
и современности

Сотрудники научного отдела Мо-
сковского музея современного ис-
кусства Ольга Турчина и Анастасия 
Нефедова рассказали о будущей вы-
ставке наиболее ярких и значитель-
ных произведений более 30 худож-
ников, сыгравших важнейшую роль 
в отечественном искусстве начиная 
с 1960-х годов до наших дней. Это бу-
дут работы Михаила Шварцмана, Ле-
онида Сокова, Ивана Чуйкова, Викто-
ра Пивоварова, Кирилла Преображен-
ского, Ирины Кориной, Арсения Жи-
ляева и целого ряда других авторов.

Как рассказали представители 
ММСИ, «помимо показа коллекции 
для нас важен диалог, прежде всего 
с Нижним Новгородом и его слож-
ной, многослойной историей. Это 
город, где имели место очень важ-
ные исторические события, поли-
тические и культурные изменения. 
Нам очень хочется выстроить диалог 
между такой богатой и многогран-
ной историей Нижнего и коллекцией 
нашего музея. А связующими точка-
ми, как нам кажется, могут служить 
формирование мифологии и пересе-
чение общей истории города и стра-
ны с личной историей каждого».

VIII фестиваль текстов об искус-
стве «Вазари» пройдет в конце сентя-
бря и будет посвящен искусству ХIII 
столетия – эпохи основания Нижнего 
Новгорода. В рамках фестиваля пла-
нируется проект с участием коллек-
ции Пушкинского музея, позволяю-
щий посмотреть на Средневековье 
в неожиданной и интересной пер-
спективе. Как сказала заместитель ди-
ректора по региональному развитию 
ГМИИ имени А. С. Пушкина Екатери-
на Кочеткова: «Мы планируем это сде-
лать так, как умеет Пушкинский му-
зей, соединив средневековое и остро-
современное, религиозное и светское, 
скульптуру и медиаискусство».

Как подытожила директор Арсена-
ла Анна Гор: «Мы счастливы, что у нас 
так много друзей, единомышленни-
ков, и очень рады принимать столь 
щедрые подарки, размещая у себя экс-
понаты из их коллекций в юбилейный 
для Нижнего год. Конечно же, нам 
очень хочется «передарить» их ниже-
городцам, чтобы для них год 800-ле-
тия родного города стал ярким и на-
сыщенным разнообразными культур-
ными событиями, чтобы здесь проис-
ходило нечто необычное – такое, чего 
мы еще не видели».

Ну а сейчас в Арсенале проходит 
выставка монохромных фотографий 
Жерара Юфера «Один день в му-
зее» – своеобразное исследование об 
отношениях между зрителями и му-
зеем, зрителями и искусством, зри-
телями и зрителем. Она продлится 
до 27 июня. Так что приходите и про-
ведите собственное исследование, 
вступив в диалог с героями пред-
ставленных работ.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Шевцова

Арсенал к юбилею НижнегоАрсенал к юбилею Нижнего
В нижегородском Арсенале не так давно состоялась масштаб-
ная пресс-конференция, в ходе которой представители Госу-
дарственного музея изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина, чьим филиалом стал Арсенал в прошлом году, Музея 
архитектуры имени Щусева, Московского музея современного 
искусства, попечительского совета благотворительного фонда 
«ОМК-Участие», фонда Бреуса рассказали о совместных проек-
тах, приуроченных к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода.

Поздравляю военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал Вооружённых сил и всех, кто служил, 
с Днём защитников Отчества!
Военная служба в России – это большая честь и большая ответственность. Сегодняшние военнослужащие вдох-
новляются подвигами дедов и прадедов. В мирное время они приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях 
и выполняют миротворческие задачи, укрепляя внешний суверенитет нашей страны. 
Неувядаемая ратная слава Вооруженных сил России сделала День защитника Отечества по-настоящему об-
щенародным праздником. Поздравляя с ним и принимая поздравления, мы понимаем, что защита Родины – 
святая обязанность каждого россиянина, а начинается она с защиты семьи и родного дома.
Желаю вам мирного неба над головой, здоровья вам, вашим родным и близким! 

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+

15.20 Джульбарс 12+

21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+

23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+

01.35 Прерванный полет Гарри Пауэр-
са 12+

02.25 Мужское / Женское 16+

03.55 Давай поженимся! 16+

04.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-

САХ» 12+

07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+

15.35 Петросян-шоу 16+

18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

20.45 Местное время. Вести-Привол-
жье 12+

21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁ-
НОВОЙ» 12+

01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

НТВ
04.55 Новые русские сенсации 16+

05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

04.20 Д/ф «Две войны» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

18.00 Комеди Клаб 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. Спецдайдже-
сты- 2021 г 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 Концерт Ильи Соболева 16+

23.05 STAND UP 16+

00.05, 00.40 Комик в городе 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» 12+

06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+

08.35 Х/ф «МИМИНО» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» 12+

11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+

12.15 Петровка, 38 16+

14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

15.55 Вспоминайте иногда вашего 
студента! 12+

17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+

21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+

00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» 12+

01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+

03.55 Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов 12+

04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+

12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+

14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» 16+

23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+

03.00 Громкие дела 16+

03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.05 Х/ф «МАСКА» 12+

10.00, 03.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+

11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

13.30 М/ф «Волшебный парк джун» 6+

15.10 М/ф «Корпорация монстров» 0+

17.00 М/ф «Университет монстров» 6+

19.05 М/ф «Вверх» 0+

21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+

05.20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+

05.40 М/ф «Комаров» 0+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+

07.30 М/ф «Загадочная плане-
та». «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге» 12+

08.45, 00.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Русский плакат 12+

10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 0+

12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе» 12+

13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.50 Гала-концерт академического 
оркестра русских народных ин-
струментов 12+

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 12+

15.45 Искатели 12+

16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

18.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету» 12+

19.35 Д/ф «Дело гражданина Щекол-
дина» 12+

21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 
НРАВИТСЯ» 12+

23.00 The doors 12+

02.20 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости

07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Матч- реванш» 0+

09.20 М/ф «Спортландия» 0+

09.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 16+

11.55 Футбол. Бетсити Кубок России
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

19.55 Баскетбол. Евролига
22.10 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 Д/ф «Я - Али» 16+

04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

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

ННТВ
06.00, 12.00 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Д/ф «Наше кино. История боль-
шой любви. Большая перемена. 
Буратино» 12+

07.50, 11.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

12.20 Д/ф «История морской пехоты 
России» 12+

13.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 12+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 16+

19.05 Областное собрание 12+

19.20 Д/ф «Филипп Киркоров. Король 
и шут» 12+

20.55 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+

01.45, 05.25 Клипы 12+

02.00, 04.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время ново-
стей 12+

02.40 Спектакли Поволжья. Пеппи 
Длинный чулок 12+

04.40 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Задачник от Задорнова 16+

06.55 Мультфильмы 6+

14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

20.55 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

02.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

04.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Витязь. Без права на 

ошибку» 16+

05.55 Телекабинет врача 16+

06.15 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

06.25 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 16+

08.15 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+

11.40 Александр Розенбаум. Мне тес-
но в строю 12+

12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

16.20 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 12+

21.00 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+

22.55 Концерт «Спасская башня. Луч-
шее» 12+

00.40 Анатолий Кузнецов. Сухов - на-
всегда 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+

06.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 Д/ф «Порча» 16+

10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+

19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+

23.00 Бумажные цветы 16+

01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Персональная выставка произведений заслуженного ху-
дожника России Владимира Дайбова открыта по адресу: 
площадь Минина и Пожарского, 2/2. В экспозиции пред-
ставлено 42 работы разных лет. Увидеть их можно в запад-
ном крыле здания на первом этаже (пять залов).

По данным организаторов, Владимир Дайбов – член Со-
юза художников России с 1987 года. Живет и работает в Кур-
ске. Участник областных, межрегиональных, всероссий-
ских, международных и зарубежных художественных вы-
ставок. Его работы находятся в музеях, государственных 
и частных коллекциях в России и за рубежом.

18 февраля в 17 часов Нижегородский государственный 
художественный музей приглашает на встречу с Владими-
ром Дайбовым. Вход свободный, число участников ограни-
чено. 12+

Дарья Светланова

Побывать на выставкахПобывать на выставках
Персональная выставка графических ра-

бот нижегородского художника Александра 
Домничева «Нижегородские мотивы» рабо-
тает в Нижегородском государственном 
художественном музее (площадь Минина 
и Пожарского, 2/2).

Как сообщили организаторы, в экспо-
зиции представлено 66 работ из графиче-
ских серий разных лет: посвященные войне 
и победе, старому Нижнему, жизни церкви 
и прихожан.

– Большей частью – это монохромные ка-
рандашные зарисовки и композиции, в поис-
ках которых художник совершает многоки-
лометровые прогулки, – рассказали в музее. – 
Мотивы для своих работ он находит в стран-
ных на первый взгляд местах, которые при 
детальном и пристальном рассмотрении 
оказываются всем известными объектами.

Александр Домничев – художник само-
бытный, искренний, горячо любящий свой 
родной город, отмечают организаторы. Он 
по-своему, с неожиданного ракурса рису-
ет виды старого Нижнего Новгорода. Бы-
товые сцены увидены им так, что хочется 
удивляться и восхищаться. При этом его ра-
боты обладают глубинной энергетической 
наполненностью.

Выставка пройдет до 9 марта. Запи-
саться на посещение можно по телефонам 
8 (831) 439-09-71, 419-62-66. Вход строго в ма-
сках. Экспозиция расположена в восточном 
крыле второго этажа (Большой зал с колон-
нами). 18+

Еще одна выставка Нижегородского го-
сударственного художественного музея 
находится в восточном крыле первого эта-
жа (семь залов). Там открылась экспози-
ция социокультурного проекта «Свобода 
творчества». В нее вошло более 300 про-
изведений (живопись, графика, скульпту-
ра) 107 непрофессиональных (самодеятель-
ных) авторов из Нижнего Новгорода, Ни-
жегородской области, Владимирской обла-
сти, Москвы, Брянска и Йошкар-Олы.

– Проект существует с 2014 года, – отме-
чают организаторы. – Благодаря ему поя-
вилось подвижное творческое сообщество 
в несколько десятков человек, участвую-
щее в формировании художественной сре-
ды, развитии культуры и современного ис-
кусства Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области.

Как сообщили в музее, каждая выставка 
открывает новые имена. Участвуют и уже 
знакомые зрителям авторы: Илья Спичен-
ков, Александра Маркова-Ярошик, Алек-
сандра Володина и другие. Они начинали 
показывать свои работы на выставках «Сво-
бода творчества», а сейчас легко проходят 
отбор на профессиональные выставки.

Выставка «Свобода творчества» седь-
мая по счету. В этом году ее темой стало 
празднование 800-летия Нижнего Нов-
города и проведение в России Года науки 
и технологий.

Экспозиция работает до 27 марта. 
Вход строго в масках по записи. 12+

«Дождливые дни. Плёс». Владимир Дайбов
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 23 февраля23 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 24 февраля24 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

10.20 В День защитника Отечества16+

11.10, 12.15 Василий Лановой 16+

14.30 Георгий Юматов 16+

15.30 Алина Покровская. Мои «Офи-
церы» 12+

16.35 Концерт «Офицеры» 12+

19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника Оте-

чества 12+

23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+

01.50 Прерванный полет Гарри Пауэр-
са 12+

02.40 Мужское / Женское 16+

04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+

16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

20.45 Местное время. Вести-Привол-
жье 12+

21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» 12+

10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+

12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

00.00 Д/ф «Секретная Африка» 16+

01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 Прожарка 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05, 00.40 Комик в городе 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Большое кино 12+

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+

07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» 12+

11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

15.40 Мужской формат 12+

16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+

21.00 Приют комедиантов 12+

22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-
кашка!» 12+

23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» 12+

05.30 Большое кино. «Пираты ХХ 
века» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 19.40 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

18.30 Врачи 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

01.15 Х/ф «СХВАТКА» 16+

04.00 Дневник экстрасенса 16+

04.45 Громкие дела 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

11.40 М/ф «Волшебный парк джун» 6+

13.20 М/ф «Вверх» 0+

15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+

23.35 Х/ф «НОЙ» 12+

02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.10 М/ф «Ивашка из дворца пионе-
ров» 0+

05.20 М/ф «Без этого нельзя» 0+

05.30 М/ф «Девочка и медведь» 0+

05.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили» 0+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+

07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+

08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Русский плакат 12+

10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА» 0+

12.25 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин» 12+

13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

15.55 Государственный академиче-
ский кубанский казачий хор 12+

17.25 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

19.25 Романтика романса 12+

20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости

07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+

09.20 М/ф «Баба Яга против» 0+

09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

12.05 МатчБол 16+

12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Профессиональный бокс 16+

14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Об-
зор 0+

15.00 Футбол. Бетсити Кубок России
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Смешанные единоборства
22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

04.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

05.00 10 историй о спорте 12+

05.30 Жизнь после спорта. Алия Му-
стафина 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

08.15, 00.00, 11.20 Батальон 16+

12.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

17.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

ННТВ
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Д/ф «Наше кино. История боль-
шой любви. Цыган. В бой идут 
одни старики» 12+

07.45 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

10.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Король 
и шут» 12+

12.00 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

12.05 Д/ф «Тренер. Фильм о тренере 
по дзюдо Анатолии Рахлине» 12+

13.00 Хоккей. КХЛ 16+

15.30 После матча 16+

15.40, 17.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

19.40 Д/ф «История воздушных тара-
нов» 12+

21.00 «Концерт группы «Ногу свело»
01.45, 05.30 Клипы 12+

02.00, 04.05 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время ново-
стей 12+

02.40 Сказка о Храбром Петере 12+

04.45 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+

06.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

08.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» 16+

11.25 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

13.15 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

17.35 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+

19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

01.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

03.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+

04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.25 Приоритеты России 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» 16+

08.15 Т/с «ШПИОН» 16+

11.30 Григорий Лепс. Жизнь по на-
клонной вверх 16+

12.30 Упал! Отжался! Звезды в ар-
мии 16+

13.20 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 12+

16.00, 22.55 Праздничный концерт 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

19.55 Александр Розенбаум. Мне тес-
но в строю 12+

21.00 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+

00.35 Непобедимая и легендарная 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

08.00 Утилизатор 12+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

21.00 +100500 16+

01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Знахарка» 16+

09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+

14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+

23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

04.35 Д/ф «Звёзды говорят» 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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Приволжье 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 Двое на миллион 16+

23.05 STAND UP 16+

00.05, 00.35 Комик в городе 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+

09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Бара-
баш 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 90-е 16+

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Армен Джигар-
ханян 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» 16+

02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+

04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Врачи 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+

01.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

02.45 Дневник экстрасенса 16+

03.30 Громкие дела 16+

04.30 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

11.25 Х/ф «НОЙ» 12+

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

00.15 Кино в деталях 18+

01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-
СА» 18+

03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.05 М/ф «День рождения бабуш-
ки» 0+

05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+

05.25 М/ф «Первый урок» 0+

05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+

05.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который из-
менил мир» 12+

08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко» 12+

12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-
глый» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА» 0+

17.20 Жизнь замечательных идей 12+

17.50, 01.55 Нестоличные театры 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гоге-
на» 12+

02.35 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Главная дорога 16+

11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30 Художественная гимнастика 0+

12.50 Специальный репортаж 12+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 16+

18.25 Профессиональный бокс 16+

19.50 Футбол. Лига Европы
22.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

04.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

05.00 10 историй о спорте 12+

05.30 Жизнь после спорта. Анна Чиче-
рова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.30, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+

07.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

11.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00 Мультфильмы 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Д/ф «Наше кино» 12+

07.40 Д/ф «Следственный комитет 
России» 16+

08.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

09.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+

11.10, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИННОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+

21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время ново-
стей 12+

00.05, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 Клипы 12+

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 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ВОЛГА
05.00, 06.35 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» 12+

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

11.55 Приоритеты России 16+

12.40, 23.35 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной Армии 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

15.10 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

17.20 Легенды цирка 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Звездная кухня 16+

20.50 Т/с «ШПИОН» 16+

22.25 Цивилизация 16+

00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.50, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+

19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
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Стилистика
Искусствоведы опреде-

ляют картины Михаила По-
лякова как «яркие, сочные, 
полные жизненной энер-
гии». Одна из любимых тем 
художника – городские пей-
зажи. По мнению искус-
ствоведа Натальи Квач, «ва-
рьируя приемы декоратив-
но-импрессионистической 
манеры, художник каждый 
раз находит свою живопис-
ную стилистику, наиболее 
полно раскрывающую сю-
жет, который, как правило, 
связан с конкретным, легко 
узнаваемым натурным объ-
ектом. Визуальная достовер-
ность изображения нисколь-
ко не снижает феерической 
сказочности образного зву-
чания пейзажей Нижнего 
Новгорода». Одной из при-
влекательных черт худож-
ника признано «умение уло-
вить и передать впечатления 
окружающей жизни – звон-
кую белизну снега и мягкость 
зимних сумерек, плавящееся 
золотом небо над куполами 
церкви, праздничное мерца-
ние городских огней, дробя-
щийся в ветвях свет солнца 
и знойное многоцветие лет-
них трав».

Картины Марины Поля-
ковой «насыщены знаками, 
линиями, цветовыми пятна-
ми, в них синтез и эклектика, 
смешение стилей и техник». 
Сама Марина определяет 
свое направление в живопи-
си как эмоциональный де-
коративизм. «Мои работы – 
лоскутные полотна, – гово-
рит художница. – Мы как 
бы вспоминаем, что в дет-
стве видели. Какой коврик 
висел у нас над кроватью. 
И мне кажется, бабушкины 
ковры дали толчок к тому, 
что я собираю у всех наро-
дов вот эти кусочки детских 
впечатлений».

Владимирская школа
Марина и Михаил учились 

на художественно-графиче-
ском факультете Владимир-
ского государственного педа-
гогического института. Ми-
хаил из Дзержинска, Мари-
на – из Йошкар-Олы. В 1990 
году они поженились. И вот 
уже более 30 лет Поляковы – 
нижегородские художники. 
На их творчество, несомнен-

но, повиляла так называемая 
владимирская школа жи-
вописи. Основатели школы 
Ким Бритов, Владимир Юкин 
и Валерий Кокурин смогли 
противопоставить нечто со-
вершенно оригинальное об-
щепринятому в советское 
время стилю. К характерным 
особенностям школы специ-
алисты относят яркие, на-
сыщенные цвета. Широкие 
мазки. Эксперименты с вы-
пуклым грунтом, фактурное 
письмо. Декоративность. 
«Любовь к владимирской 
школе живописи мы несем 
всю жизнь», – говорит Мари-
на. «Надеемся, что мы – до-
стойные продолжатели шко-
лы, у отцов-основателей ко-
торой мы учились», – говорит 
Михаил.

Чтобы не пахли 
краски

Михаил работает быстро, 
размашистыми мужски-
ми мазками. Марина – чуть 
медленнее, по-женски боль-
ше обращая внимание на 
детали.

– Я много беру из декора-
тивно-прикладного искус-
ства всего мира, – говорит 
Марина. – В том числе чер-
паю вдохновение в народном 
искусстве России и Ниже-
городской области, исполь-
зую орнаменты вышивки, 
кружева.

Михаил работает в техни-
ке масляной живописи. Ма-
рина – в технике темперы. 
Темпера – старая живопис-
ная техника, в которой писа-
ли еще живописцы итальян-
ского Возрождения и более 
древних эпох. Свою привер-
женность темпере Марина 
объясняет просто: «Я нача-
ла работать, когда у нас был 
маленький ребенок. Стала 
писать темперой, чтобы кра-
ски не пахли и быстро сохли. 
Потому что для маленьких 
детей запах краски очень 
вреден».

Ребенок давно вырос. Фе-
дор Поляков работает скуль-
птором и дизайнером. Но 
Марина с тех пор так и пи-
шет преимущественно в тех-
нике темперы. На пленэрах 
использует пастель, потому 
что на свежем воздухе нуж-
но работать быстро.

К юбилею
800-летие Нижнего Нов-

города семья художни-
ков Поляковых собирает-
ся встретить, что называ-
ется, во всеоружии. Ма-
рина пишет две картины, 
посвященные юбилею, где 
будут изображены Стрелка 
и Большая Покровка. Ниже-
городский художественный 
музей собирается выпустить 
к 800-летию красочный аль-
бом живописных работ ни-
жегородских художников 
с видами родного города 
и организовать тематиче-
скую выставку. Региональное 
отделение Союза художни-
ков также готовит юбилей-
ную выставку (ориентиро-
вочно в апреле), на которой 
будет представлено творче-
ство Поляковых. «У нас есть 
несколько картин с видами 
города, но к юбилею хочет-
ся сделать что-нибудь све-
жее», – говорит Михаил.

Поляковы часто участву-
ют в так называемых пленэ-
рах в разных городах и ве-
сях России. Власти регионов 
созывают к себе художни-
ков, которые в течение не-
скольких дней рисуют виды 
той местности, где они ока-
зались. Как правило, худож-
ники «расплачиваются» с ор-
ганизаторами парой-трой-
кой свеженаписанных работ. 
Картины остаются в регио-
не, который приглашает ху-
дожников. По словам Миха-
ила Полякова, в Нижегород-
ской области пленэры сегод-
ня устраиваются в Сарове 
и Большом Болдине. Ниже-
городское региональное от-
деление Союза художников 
могло бы организовать нечто 
подобное и в Нижнем Нов-
городе. Представляете, при-
езжают люди со всей страны 
и дружно рисуют виды на-
шего города!

…«Нижегородские худож-
ники очень любят свой го-
род, любят его писать. Я ро-
дилась в другом регионе, но 
считаю Нижний Новгород 
родным городом», – гово-
рит Марина Полякова. «Мы 
много лет живем в Ниж-
нем и давно сроднились 
с городом», – вторит супруге 
Михаил.

Сергей Анисимов
Фото из архива Марины  

и Михаила Поляковых

Поляковы: творческий союзПоляковы: творческий союз
Юбилей города – знаменательная дата для всех нижегородцев. Особенно для 
людей творческих. Предлагаем вашему вниманию рассказ о семье нижегород-
ских художников Поляковых. В чем своеобразие творческой манеры Марины 
и Михаила? Почему Поляковы продолжают традиции владимирской школы 
живописи? По какой причине Марина Полякова пишет картины в экзотической 
технике темперы? Как семья художников готовится к юбилею города?

«Канавинский мост». Михаил Поляков

«Нижний Новгород». Марина Полякова

«Кулибин – наше всё». Марина Полякова
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– Александр Алексеевич, проект, 
который вы задумали, называется 
«Гений места. Започаинье». Почему 
так? И какую основную задачу при-
зван решить проект?

– Тема гуманитарного социально-
го проекта «Гений места. Започаинье» 
созвучна самому духу места, и назва-
ние следует понимать аллегорически. 
А вот раскрытие этой тему и станет 
основной задачей проекта. Каким об-
разом? Дух места мы раскроем через 
биографии героев – отдельных лично-
стей, «гениев места», внесших на про-
тяжении истории значительный лич-
ный вклад в развитие этой территории, 
через памятные и знаменательные со-
бытия, происходившие именно здесь, 
в Започаинье, и повлиявшие на ход са-
мой истории не только Нижнего Новго-
рода, но и России.

Дух места вместе с архитекторами, 
историками, краеведами, писателями, 
художниками, школьниками, местны-
ми жителями мы раскроем через цен-
ные объекты среды, а их много. Хотел 
бы подчеркнуть, что проект «Гений ме-
ста. Започаинье» является логическим 
продолжением проекта «Рождествен-
ская сторона», реализация которого на-
чалась в Нижнем Новгороде в 2011 го-
ду и руководителем которого я был на-
значен главой администрации города. 
К 800-летию Нижнего Новгорода пра-
вительством Нижегородской области 
подготовлена и реализуется масштаб-
ная программа по сохранению, рестав-
рации памятников истории и культу-
ры, по благоустройству исторического 
центра, набережных, съездов, парков 
и бульваров. Отмечу, что активная, за-
интересованная общественность на-
ходится в постоянном продуктивном 
диалоге с властью, поэтому дух про-
свещения, который заложен в проекте 
«Гений места. Започаинье», послужит 
нашей общей задаче – воспеванию лю-
бимого города. Каждый вносит свою 
лепту – губернатор Глеб Сергеевич Ни-
китин, правительство, администрация 
города во главе с Юрием Шалабаевым, 
архитекторы, проектировщики, науч-
ная и культурная общественность.

– Теперь важно пояснить, какая 
именно территория Започаинья бу-
дет являться объектом социально-
го проектирования.

– В наш проект войдут территории 
в границах Лыковой дамбы, церкви ико-
ны Божией Матери «Знамение» и свя-
тых Жен-Мироносиц, улицы Добро-
любова. Далее пересекаем Ильинскую 
улицу (возле дома № 26) и выходим по 
Крутому переулку к церкви Успения 
Пресвятой Богородицы на Ильинской 
горе, к набережной Федоровского, идем 
к церкви Святого Пророка Божия Илии, 
далее – к церкви Казанской иконы Бо-
жией Матери, через Рождественскую 
улицу выходим к Нижневолжской набе-
режной. В территории проектирования 
также улица Кожевенная, храм Иоанна 
Предтечи. Затем по бровке Почаинского 

оврага со стороны кремля по Зеленско-
му съезду поднимаемся вверх по лест-
нице к администрации Нижегородско-
го района, к музею Н. А. Добролюбова, 
а затем возвращаемся к Лыковой дам-
бе. В глубине Почаинского оврага, как 
известно, протекает речка Почайна, за-
бранная в трубы.

– Кого вы назовете первым гени-
ем места?

– Река Почайна связывает нас с пе-
риодом основания Нижнего Новгоро-
да святым благоверным князем Юри-
ем Всеволодовичем, что отсылает нас 
к 800-летней истории. Как гласят пре-
дания, князь назвал реку Почайной по 
аналогии с киевской рекой – так напо-
минал князю рельеф будущего Ниж-
него Новгорода киевские холмы. Соб-
ственно, человек, основавший Нижний 
Новгород 800 лет назад, является, несо-
мненно, гением этого места.

– Александр Алексеевич, ваш но-
вый проект связан с проектом ре-
девелопмента территории, разра-
ботанной правительством Нижего-
родской области?

– Проект редевелопмента Започа-
инья, представленный нижегород-
цам областным правительством в июле 
прошлого года, охватывает значитель-
но большую площадь в 146 гектаров. 
Я очень хочу, чтобы этот проект, иници-
ированный губернатором Глебом Сер-
геевичем Никитиным, состоялся. Это 
амбициозный и нужный городу проект.

– Что вы можете сказать о проек-
те нового Почаинского бульвара?

– Проект «Почаинский бульвар» я бы 
назвал проектом нового туристическо-
го маршрута. Разработкой концепции 
занимается проектное бюро «DA»,  ар-
хитектор Зоя Рюрикова. Благоустрой-
ство бульвара планируется в первой по-
ловине 2021 года, к юбилею Нижнего 
Новгорода. Проект по обустройству По-
чаинского бульвара призван поднять 
туристическую привлекательность 
и престиж этой территории и преоб-

Почетный гражданин Нижнего Нов-
города, депутат нескольких созывов 
Думы Нижнего Новгорода и Законо-
дательного собрания Нижегородской 
области, член Общественной палаты 
Нижегородской области Александр 
Алексеевич Сериков вместе со свои-
ми единомышленниками стоял у ис-
токов преображения и превращения 
Рождественской улицы в привле-
кательный туристический кластер. 
А начиналось все с проекта «Рожде-
ственская сторона», круглых сто-
лов, создания пассионарного ядра 

из неравнодушных людей – историков, архитекторов, реставра-
торов, художников, писателей, журналистов, общественников. 
Дискуссии эти отражались в СМИ, формировали общественное 
мнение. Как известно, Александр Алексеевич обладает ред-
кой силой убеждения как на экскурсиях со школьниками, так 
и во властных кабинетах. Тогда объединились все – городские 
и областные власти, предпринимательское сообщество, – и те-
перь Рождественская улица, Нижневолжская набережная явля-
ются точками притяжения, излюбленными местами для отдыха 
у горожан и туристов. Многие открыли для себя вместе с Рож-
дественской улицей целую историческую эпоху, созвездие 
имен благотворителей, зодчих, писателей, прототипов литера-
турных героев. Успех задуманного для всех очевиден, и теперь 
Александр Сериков задумал экстраполировать положительный 
опыт по реализации социокультурного проекта на прилега-
ющую к Рождественской улице территорию Започаинья. На-
помним, летом общественности был представлен проект со-
хранения и развития территории Започаинья в виде концепции 
создания IT-квартала и редевелопмента старинной купеческой 
Ильинской улицы и прилегающих к ней кварталов. Започаи-
нье как значительная часть исторического центра нуждается 
не только в комплексном развитии, но и в сохранении истори-
ческого своеобразия и идентичности. Предстоит масштабное 
благоустройство Ильинской улицы и прилегающих территорий, 
а также Почаинского оврага. Продолжаются научные и обще-
ственные дискуссии, поиски новых точек притяжения к За-
почаинью горожан и гостей города, появляются интересные 
проекты по развитию туристической привлекательности этой 
заповедной территории, которая в ближайшее время может 
стать туристической Меккой Нижнего Новгорода. Что известно 
об этом месте среднестатистическому горожанину? Наверное, 
не очень много. И туристического паломничества в этой части 
исторического Нижнего Новгорода пока не наблюдается, хотя 
туристов непременно привозят на набережную Федоровского 
и к Ильинской церкви полюбоваться панорамными видами 
Стрелки. За последние годы растет популярность индивидуаль-
ных туров по Започаинью, но нужно признать – до массового 
интереса пока далеко. А место того заслуживает. Большая 
удача, если находится проводник, обладающий уникальными 
знаниями и влюбленный в свой предмет, – тогда освоение 
материала идет и увлекательнее, и интереснее.
Представляем первое интервью о проекте «Гений места. Запо-
чаинье» с неутомимым Александром Сериковым.

Александр Сериков Александр Сериков 
гуманитарном проектегуманитарном проекте
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разить запущенное в настоящее время 
место. Мы в своем социальном проек-
те «Гений места. Започаинье» постара-
емся это учитывать. Я хочу, чтобы сюда 
потянулись люди.

– Кого вы отнесете к гениям это-
го места?

– Вне всякого сомнения, гениями 
этого места являются святые Русской 
православной церкви Сергий Радонеж-
ский, Макарий Желтоводский и Евфи-
мий Суздальский; Козьма Минин; вое-
вода Борис Михайлович Лыков, по рас-
поряжению которого в 1618 году были 
произведены древоземляные укрепле-
ния и построен мост через Почайну; 
Петр I; Николай Александрович Добро-
любов, Максим Горький.

– Как вы полагаете, Александр 
Алексеевич, есть среди наших со-
временников люди, которых смело 
можно отнести к гениям места?

– Конечно. К нашим современникам, 
гениям места, я отношу отца Бориса Ев-
геньевича Шахова – выдающегося уро-
лога Евгения Васильевича Шахова, ко-
торый с 1959 по 1976 год был главным 
врачом знаменитой Центральной бас-
сейновой больницы Верхне-Волжского 
бассейна (ныне Приволжский окруж-
ной медицинский центр), затем возглав-
лял кафедру урологии, оставшись рабо-
тать в больнице, отдав ей 50 лет жизни. 
Вклад этого человека в развитие отече-
ственной медицины и здравоохранения, 
сохранение жизни людей очень значи-
телен: в свое время Евгений Васильевич 
сказал новое слово в лечении урологи-
ческих заболеваний, предложил рекон-
струкцию больницы, ранее ютившейся 
в нескольких старых зданиях.

И в наше время есть руководители, 
которые демонстрируют недюжинные 
способности. К ним я отношу, к при-
меру, руководителя имущественно-
го комплекса «Почайна» (бывшая про-
мышленная площадка винзавода), где 
в том числе арендует площади Корпо-
ративный университет правительства 

Нижегородской области, занимаю-
щийся подготовкой кадров. А приво-
дит в порядок и имущественный ком-
плекс, и прилегающую территорию 
собственник комплекса Александр Ев-
геньевич Прок. То, что он делает, мне 
представляется очень интересным 
и важным для города – он создает но-
вый дух места.

– Кто ваши единомышленники, 
партнеры?

– Наша целевая группа – это жители 
Нижнего Новгорода и туристы. Среди 
жителей мы особо выделяем школьни-
ков. Учащиеся школ № 33, 113, 14, 1, ве-
роятнее всего, примут участие и внесут 
свою лепту в воспевание территории 
Започаинья в виде эссе, сочинений, 
своих фотографий. Я очень надеюсь, 
что нам удастся собрать сообщество, 
которому будут созвучны эти идеи. На 
прошлой неделе мы провели круглый 
стол с настоятелями пяти храмов Запо-
чаинья во главе с благочинным Ниже-
городского округа о. Александром (Ги-
мояном) на в церкви Жен-Мироносиц. 
Мы обсудили возможность подготовки 
настоятелями храмов экскурсионного 
контента. Совершенно очевидно, что 
один из маршрутов Започаинья может 
быть построен на посещении церквей, 
начиная от церкви Жен-Мироносиц, 
Сергиевской, Успенской, Ильинской, 
Казанской и Иоанна Предтечи.

– Каких конкретных результатов 
вы хотите добиться и за какой срок? 
Что останется Нижнему Новгороду 
после реализации проекта в мате-
риальном и в духовном плане?

– Как я уже сказал, сначала мы соз-
дадим ядро проекта – совет из членов 
местного сообщества, думаю, в него во-
йдут не менее 30 человек. Я бы хотел, 
чтобы участники проекта написали 
серию очерков, эссе, которые стали бы 
основой для методических разработок 
по проведению экскурсий. Есть идея 
пригласить к сотрудничеству фото-
графов, в том числе детей, запечатлеть 

на снимках Започаинье, чтобы летом 
подготовить фотовыставку. Хотелось 
бы собрать художников, которые пи-
сали виды Започаинья, и подготовить 
экспозицию.

Есть договоренность с главным ре-
дактором литературно-художествен-
ного журнала «Нижний Новгород» 
Олегом Алексеевичем Рябовым вы-
пустить номер, посвященный Запо-
чаинью. В планах – создать несколько 
информационных стендов или стоек 
с QR-кодом, считывая который мы по-
лучаем полное описание исторической 
ретроспективы тех объектов, которые 
открываются нашему взору. Здесь же 
могут быть размещены рисунки это-
го места в разные исторические эпохи: 
как увидел это место Юрий Всеволодо-
вич, Макарий Желтоводский, Козьма 
Минин, Добролюбов. Информацион-
ных стендов нужно подготовить не-
сколько и установить и на Почаинском 
бульваре, и на главных видовых местах 
Започаинья. Таким образом, статьи, 
эссе, информационные стенды, вы-
ставки, публикации в СМИ, специаль-
ный выпуск журнала «Нижний Новго-
род» станут нашим интеллектуальным 
вкладом. 

– Как бы вы построили маршрут 
своей прогулки по Започаинью? 
Возможно, вы уже проводили та-
кие экскурсии?

– Да, одну такую экскурсию со стар-
шеклассниками школ № 33 и 113 я уже 
провел. Маршрут мы построили от 
Успенской церкви и памятного знака 
Ивану Кулибину, прошли к Ильинской 
церкви, затем вышли к Казанской 
церкви и прогулялись до Нижневолж-
ской набережной. Кстати, мы со школь-
никами зашли в Корпоративный уни-
верситет правительства Нижегород-
ской области. Я посчитал необходимым 
показать, как можно переоборудовать 
старые производственные помещения 
и использовать их в качестве образова-
тельного пространства.

– Туристическая привлека-
тельность места характеризует-
ся определенным набором впол-
не конкретных вещей – от объек-
тов культурного наследия, музеев, 
указателей, аудиогидов, инфор-
мационных стендов, видовых то-
чек до транспортной доступности, 
безопасности, наличия кафе, суве-
нирных лавок, туалетов… А с этим 
есть проблемы. С чего нужно 
начинать?

– Как я уже и говорил, мы попробу-
ем сформировать местное сообщество, 
встретимся с разработчиками всех про-
ектов по «Започаинью». Таким обра-
зом, мы попытаемся объединить наши 
усилия. Наша задача – гуманитарная, 
просветительская – прославление тер-
ритории Започаинья, а задача подряд-
чиков – благоустройство этой терри-
тории. Это место имеет очень большой 
потенциал. Это понимают и жители 
этой территории, но у них свой взгляд 
на эти перспективы. Жителей надо сде-
лать союзниками нашего проекта.

– На кого вы рассчитываете опе-
реться при реализации проекта 
«Гений места. Започаинье»?

– Мы рассчитываем на умных, дея-
тельных, любящих свой город людей. 
Проект реализуется при поддержке 
министерства внутренней политики 
Нижегородской области. Думаю, что 
будем сотрудничать с АНО «Центр 
800», и, конечно же, ищем партнеров.

– Александр Алексеевич! Проект 
«Гений места. Започаинье» рассчи-
тывает на обратную связь с обще-
ственностью. Как с вами связаться?

– Будем рады сотрудничеству. 
Связаться с нами можно через кон-
такты фонда «Земля Нижегород-
ская» по телефону 430-28-15, e-mail 
zhar-ptica@yandex.ru

– Спасибо. Проект очень интерес-
ный. Успехов!

Марина Полевая
Фото Алексея Манянина

рассказал о новомрассказал о новом
«Гений места. Започаинье»«Гений места. Започаинье»

«Овраг реки Почайны. Ильинская улица и Ярмарка», И.И. Шишкин, А.О. Карелин
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Что это за зверь?
Обморожение – травма, 

вызванная повреждающим 
воздействием холода. Чаще 
всего такое поражение затра-
гивает щеки, подбородок, 
нос, уши, пальцы на руках 
и ногах. Его последствием 
является кратковременное 
нарушение кровообращения 
и потеря чувствительности, 
а в тяжелых случаях – необ-
ратимые нарушения в пора-
женных участках тела.

Пьянству – бой!
Чтобы избежать обморо-

жения при длительном воз-
действии низких темпера-
тур, рекомендуется соблю-

дать ряд несложных правил. 
В первую очередь профи-
лактика обморожения – это 
отказ от распития спирт-
ных напитков и курения на 
морозе.

Уже одно это поможет 
вам свести к минимуму по-
терю собственного тепла во 
время зимней прогулки, не 
стать жертвой иллюзии со-
гревания и не упустить пер-
вых признаков начинающе-
гося обморожения. Дело в то, 
что, попадая внутрь нашего 
организма, любой спиртной 
напиток вызывает повышен-
ную теплоотдачу, так как под 
его воздействием расширя-
ются периферические кро-
веносные сосуды, что оши-
бочно может воспринимать-

ся человеком как тепло, рас-
текающееся по всему телу. 
А снижение концентрации 
внимания, вызванное опья-
нением, не позволяет вовре-
мя заметить первые симпто-
мы обморожения.

Курение тоже считается 
фактором, способствующим 
обморожению – под воздей-
ствием никотина нарушает-
ся все то же периферическое 
кровообращение в руках 
и ногах, что делает их менее 
устойчивыми к воздействию 
холода.

Выбираем одежду
Чтобы обеспечить нор-

мальный кровоток, в мо-
розную погоду для выхода 
на улицу следует выбирать 
необлегающую и не стес-
няющую движений одеж-
ду. Самый подходящий ко-
стюм для прогулки в мо-
роз – костюм «капусты», ко-
торый позволяет воздуху 
оставаться между слоями 
одежды. Нижний слой дол-
жен хорошо отводить вла-
гу, средний – сохранять теп-
ло, внешний слой – эффек-
тивно защищать от ветра 
и осадков.

Обувь должна быть те-
плой, влагонепроницаемой 
и достаточно просторной. 
Носки – чистыми, сухими, не 
вызывающими дискомфорт 
при ходьбе. Сильно потею-
щие ноги требуют принятия 
дополнительного внимания. 
В этом случае спастись от об-
морожения вам помогут те-

плые стельки и шерстяные 
носки, ткань которых спо-
собна впитать большое коли-
чество влаги.

Собираясь на улицу 
в сильный мороз, обязатель-
но наденьте теплую шапку, 
закрывающую уши, шарф 
и варежки. Да-да, именно ва-
режки! Перчатки, даже ес-
ли они из натуральных тка-
ней или меха, от мороза так 
хорошо не спасают. На кожу 
лица можно нанести спе-
циальный защитный крем, 
а щеки и подбородок – при-
крыть шарфом.

Совет для прекрасных 
дам: металлические украше-
ния лучше оставить дома, 
так как они на улице быстро 
остывают и могут прилип-
нуть к коже, из-за чего повы-
шается риск холодовой трав-
мы и достаточно сильной 
боли. Помимо этого, тесные 
кольца могут стать препят-
ствием нормального крово-
тока в пальцах рук.

Гуляем правильно
Чтобы удовольствие от 

прогулки в солнечную мо-
розную погоду не было ом-
рачено холодовой травмой, 
советуем соблюдать ряд не-
сложных рекомендаций.

На морозе расходуется 
большое количество энергии, 
поэтому перед выходом на 
открытый воздух следует по-
есть. На прогулку прихватите 
с собой сменные носки и ва-
режки, термос с горячим чаем.

Ранее обмороженные ме-

ста следует беречь от по-
вторного переохлаждения, 
так как следующее повреж-
дение кожи может оказаться 
куда более серьезным.

Замерзшие кисти рук бы-
стро согреются под мышка-
ми. Если замерзли ступни 
ног, ни в коем случае нель-
зя разуваться и растирать их 
снегом: ноги могут распух-
нуть, и обувь окажется вам 
мала. Нужно как можно бы-
стрее добраться до теплого 
помещения.

Важно учитывать индиви-
дуальные и возрастные осо-
бенности терморегуляции – 
в детском возрасте ее меха-
низмы еще несовершенны, 
а у пожилых людей и при 
ряде заболеваний они могут 
быть нарушены.

Наиболее опасно сочета-
ние обморожения с переох-
лаждением. Такое состояние 
сопровождается пониже-
нием температуры тела, не-
прекращающейся дрожью, 
чувством усталости, сонли-
востью, появляется спутан-
ность сознания, невнятная 
речь, нарушение координа-
ции движений. В такой си-
туации нужно как можно 
быстрее вернуться в теплое 
помещение. Придя домой, 
следует переодеться в чи-
стую, сухую и теплую одеж-
ду, осмотреть и согреть за-
мерзшие во время прогулки 
участки тела.

Приятных и безопасных 
вам зимних прогулок!

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

«Ой, мороз, мороз, не морозь меня…»«Ой, мороз, мороз, не морозь меня…»

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургииЦентр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии  
находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а 

Тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544 ЛО
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Пройти лечение в Центре травматологии 
ортопедии и нейрохирургии в городе 
Кирове, почему это удобно жителям 
других регионов:
1. Записаться на операцию можно по 
электронной почте trauma.kirov@gmail.
com (приложив фото рентгенограмм 
в формате JPG, данные других исследо-
ваний, ФИО и контактный телефон).
2. Очередь на госпитализацию минималь-
на. Госпитализация организована кругло-
суточно, в том числе в выходные дни.
3. Перечень анализов и исследова-
ний для госпитализации доступен сайте 
травмакиров.рф.
4.При наличии паспорта РФ и полиса 
ОМС, специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь Вы можете получить абсолютно 
бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей стране 
можно сделать совершенно бесплатно по полису 
ОМС. Центр травматологии, ортопедии и нейрохи-

рургии (город Киров) предоставляет 
такую возможность жителям всех 
регионов России.

Благодаря высококлассным специ-
алистам и оборудованию, современ-
ным методикам в клинике проводит-
ся более 19 000 операций в год. Высоко-
технологичное оснащение центра – это 
шесть аппаратов для интраоперацион-
ной рентгеноскопии типа С-дуга, четы-
ре аппарата для реинфузии крови, три 
эндовидеохирургических стойки экс-
пертного класса, компьютерная навига-
ция, современная дыхательная, следя-
щая аппаратура, электрохирургическая 
аппаратура и многое другое. 

В центре бесплатную помощь мо-
гут получить пациенты с травма-
ми и заболеваниями костно-мышеч-
ной системы, позвоночника, пери-
ферической и центральной нерв-
ных систем, последствиями ожогов, 
рубцовыми деформациями кожных 
покровов.

 3Специалисты центра проводят 
более 400 операций эндопротезирова-
ния тазобедренных, коленных, пяст-
но-фаланговых суставов ежемесячно. 
Успешно протезируются суставы при 
травмах – переломе шейки бедра, по-
следствиях травм, деформирующих 
артрозах. При этом используются са-
мые современные типы эндопротезов.

 3 В Центре хорошо развито направ-
ление артроскопии – это более 300 опе-
раций артроскопических резекций ме-
нисков и пластик связок коленного су-
става в месяц. Операции на суставах 
проводятся малоинвазивным способом – 
через два–три прокола. Это значительно 
сокращает процесс послеоперационно-
го восстановления: 2-4 дня в стационаре, 
и пациент выписывается домой. Таким 
способом оперируют коленный, локте-
вой, плечевой, голеностопный суставы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Этой зимой о глобальном потеплении нам пришлось временно забыть – 
на улице искрятся под солнцем высокие сугробы, трещат нешуточные мо-
розы. Многие нижегородцы выбираются на длительные прогулки в парк, 
а то и вовсе за город – покататься на лыжах, поваляться в снегу, полюбо-
ваться зимними пейзажами. Но, наслаждаясь всеми этими радостями, легко 
не заметить начавшееся обморожение, которое затем может обернуться 
серьезными неприятностями. Напомним основные правила профилактики.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 25 февраля25 февраля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 26 февраля26 февраля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Приволжье 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

02.55 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 Шоу «Студия Союз» 16+

23.05 Концерт Тимура Каргинова 
(кат16+) 16+

00.05, 00.35 Комик в городе 16+

01.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

02.40 THT-Club 16+

02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-
кашка!» 12+

09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Гера-
симов 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 90-е 16+

18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

22.35 10 самых... Любовные страсти 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+

00.55 Хроники московского быта. 
Месть фанатки 12+

01.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

02.15 Прощание. Виталий Соломин 16+

04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» 18+

03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» 0+

05.20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+

05.30 М/ф «Мишка-задира» 0+

05.40 М/ф «Терёхина таратайка» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магел-
лана» 12+

08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 0+

17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты» 12+

17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы» 12+

21.30 Энигма 12+

23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тёрнер против Кон-
стебла» 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Главная дорога 16+

11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

11.30 Большой хоккей 12+

12.40 Специальный репортаж 12+

13.00 Лыжный спорт
19.20 Профессиональный бокс 16+

20.10 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

15.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Наше кино» 12+

07.55 Д/ф «Ночные оборотни Волоко-
ламска» 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

09.20 Х/ф «КОВЧЕГ» 6+

10.55, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

11.10, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

12.20 Д/ф «Наше кино» 12+

13.30, 19.40 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

19.30 После матча 16+

20.10 Х/ф «КАДЕТ» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

01.00 День за днем 12+

01.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.30, 15.10 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+

10.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+

12.25, 17.15 Человек мира 12+

13.20, 23.20 Непобедимая и легендар-
ная 16+

14.10, 18.35 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

18.20 Программа партии 16+

19.40 Цивилизация 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Т/с «ШПИОН» 16+

22.25 Без галстука 16+

01.00 Агрессивная среда 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+

23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55, 02.20 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+

01.35 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Приволжье 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

00.55 Дом культуры и смеха. Скоро 
весна 16+

03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 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+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

03.35 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00, 00.35 Комик в городе 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

03.20 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+

08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» 12+

18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+

00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

03.40 Петровка, 38 16+

05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

00.45 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+

02.15 Дневник экстрасенса 16+

03.00 Громкие дела 16+

03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12.00 Русские не смеются 16+

13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Между нами шоу 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+

03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Мы с джеком» 0+

05.20 М/ф «Дядя миша» 0+

05.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+

05.40 М/ф «Приезжайте в гости» 0+

05.50 Ералаш 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.15 Красивая планета 12+

08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 0+

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+

11.55 Открытая книга 12+

12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

14.15 Цвет времени 12+

14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 0+

18.00 Билет в большой 12+

18.45 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Линия жизни 12+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ» 12+

01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+

02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Новости
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.55 Новости 12+

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00, 04.50 Главная дорога 16+

11.10, 12.50, 02.40 Специальный ре-
портаж 12+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.00 Футбол. Лига Европы
14.25 Все на Футбол! Афиша 12+

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+

16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

18.15 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.00 Смешанные единоборства
23.10 Точная ставка 16+

00.25 Х/ф «ГОЛ 2» 16+

03.00 Лыжный спорт 0+

04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Д/ф «Наше кино» 12+

07.30, 05.00 Д/ф «Прекрасная Эльза» 16+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

09.20 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

11.25, 01.45 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.30 Д/ф «Следствие по делу» 12+

12.20 Д/ф «Наше кино» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Алена Бабенко» 12+

15.25 Д/ф «Ночные оборотни Волоко-
ламска» 12+

16.15 Д/ф «Следственный комитет 
России» 16+

17.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время новостей

17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.10, 03.00 Д/ф «Анатомия террора» 16+

18.50 В движении 12+

20.00 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» 16+

22.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+

00.00 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+

01.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

03.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

10.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+

12.30 Цивилизация 16+

13.20 Седмица 16+

13.30, 23.20 Непобедимая и легендар-
ная 16+

14.15, 18.20 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

15.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

17.15 Легенды музыки 12+

19.20 Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской 16+

20.05 Экспертиза 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Для тех, чья душа не спит 16+

22.15 Легенды цирка 12+

00.10 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 2.0 16+

13.00, 19.30 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30, 05.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-
ВИ» 16+

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

03.55 Д/ф «Скажи нет!» 16+

06.25 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.40 Кубок России по фигурному ка-
танию

19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+

00.55 Вечерний Unplugged 16+

01.35 Модный приговор 6+

02.25 Давай поженимся! 16+

03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье 12+

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 12+

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу 12+

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+

01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Новые русские сенсации 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 Звезды сошлись 16+

23.30 Международная пилорама 18+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+

03.55 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+

16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+

17.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

02.20, 03.10 Импровизация 16+

04.00 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

07.30 Православная энциклопедия 6+

08.00 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+

08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+

00.50 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов 16+

01.30 Линия защиты 16+

02.00, 02.40 90-е 16+

03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-
грает злодея?» 12+

05.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

23.00 Х/ф «КОД 8» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с «ВИ-
КИНГИ» 16+

04.30 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25, 11.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Между нами шоу 16+

12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+

14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+

18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+

23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

05.10 М/ф «Желтый аист» 0+

05.20 М/ф «Чужие следы» 0+

05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+

05.40 М/ф «Кубик и тобик» 0+

05.50 Ералаш 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» 12+

07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+

09.15 Передвижники 12+

09.45 Острова 12+

10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

12.05 Земля людей 12+

12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+

13.30 Д/ф «Русь» 12+

14.00 Д/ф «Лучший друг Чебураш-
ки» 12+

14.40 Мультфильмы 12+

15.50 Д/ф «Александровка» 12+

16.45 Берлинский филармонический 
оркестр и хор немецкой оперы в 
Берлине 12+

17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+

18.35 Монолог в 4-х частях 12+

19.25 Спектакль «Шинель» 12+

20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-
гольмском джазовом фестива-
ле 12+

00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс 16+

07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+

09.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+

09.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+

11.30 Смешанные единоборства 16+

13.25 Лыжный спорт
18.05 Идеальные соперники. ЦСКА и 

«Локомотив» 12+

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.10 Смешанные единоборства 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.50 Главная дорога 16+

03.00 Лыжный спорт 0+

04.00 Хоккей. НХЛ

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СВОИ -3» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Планета вкусов. Греция. Пир в 
эпире 12+

07.25 Х/ф «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯН-
НЫХ ШАРИКОВ» 0+

09.00 В движении 12+

09.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30, 01.25 Д/ф «Теория заговора. Пи-
щевой наркотик - жир» 16+

13.20, 19.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 После матча 16+

21.30 Д/ф «Алена Бабенко» 12+

22.30 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 16+

00.05 Д/ф «История вертолетов» 12+

02.15 Д/ф «Следствие по делу» 12+

02.45 Около Кремля 16+

02.55 День за днем 12+

03.40 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 12+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, ремонт!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+

00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

01.55 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2. СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Легенды цирка 12+

05.50 Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской 16+

06.45 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+

08.10, 21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

12.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.15 Владимир Познер. Времена не 
выбирают 16+

13.15 Теория заговора 16+

14.10 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

15.55 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.10 Каламбур 16+

07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+

14.45 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

21.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

10.20, 01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+

05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.05 Светлана. Судьба дочери во-
ждя 12+

15.55 Я почти знаменит 12+

17.40 Кубок России по фигурному ка-
танию

19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.00 Их Италия 16+

01.40 Вечерний Unplugged 16+

02.25 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Парад юмора 16+

13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.20 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.15 Скелет в шкафу 16+

03.40 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

11.00 Музыкальная интуиция 16+

13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16+

15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ОТПУСК» 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

02.25, 03.15 Импровизация 16+

04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+

08.00 10 самых... Любовные страсти 
звёзд 16+

08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трахтен-

берг 16+

15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+

16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+

17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

12.45, 00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+

14.45 Х/ф «КОД 8» 16+

16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

23.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+

03.00 Громкие дела 16+

03.45 Городские легенды 16+

04.30 Тайные знаки 16+

05.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+

12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+

00.00 Стендап андеграунд 18+

01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+

02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ...» 12+

12.00 Письма из провинции 12+

12.30, 01.35 Диалоги о животных 12+

13.15 Другие Романовы 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» 12+

15.55 Линия жизни 12+

16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Романтика романса 12+

18.35 Монолог в 4-х частях 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

21.50 В день рождения маэстро 12+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

Футболистом» 0+

09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+

11.30 Профессиональный бокс 16+

12.45 Лыжный спорт
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.55 Лыжный спорт
20.45 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.50 Главная дорога 16+

03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

08.40, 01.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+

12.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Следствие по делу» 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00 Планета вкусов. Греция. Пир в 
эпире 12+

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЭМИ» 6+

10.25 Д/ф «История вертолетов» 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 В движении 12+

13.15 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛ-
КА МИДАСА» 16+

14.50, 17.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

17.30 Время новостей 12+

20.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+

22.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

01.00 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 16+

02.30 День за днем 12+

03.15 Спектакли Поволжья. Пеппи 
Длинный Чулок 12+

04.35 800 лет за 800 секунд 12+

05.35 Клипы 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

09.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

17.55 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+

20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.30 Владимир Познер. Времена не 
выбирают 12+

06.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+

08.00, 21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Звездная кухня 16+

13.35 Экспертиза 16+

13.45 Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской 16+

14.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

18.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.00 Утилизатор 12+

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

21.00 +100500 16+

00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+

14.40 Пять ужинов 16+

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Про здоровье 16+

22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

05.40 Д/ф «Скажи нет!» 16+
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Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 190-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 2), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 13 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 23.03.2020 № 2, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 2, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр.Ленина, у дома № 13 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Распоряжение от 12.11.2020 № 1568-р «О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 2), расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 13 А» признать утратившим силу. 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 192-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 36), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 36, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 36, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 195-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 47), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 47, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 47, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 191-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 8), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 8, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 8, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 193-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 37), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 37, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 37, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 194-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 45), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 

на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 45, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 45, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 
Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Дашкиной Гадили Ахтямовне 22.04.1940 года рождения, 
умершей 13.08.2019, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17, кв. 55. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 196-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 49), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 49, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 49, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 197-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 51), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 15.01.2020 № 51, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 51, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 14 А, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Луневу В.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 12 69). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «25» марта 2021 года 
по «31» декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 14.00 по московскому времени «19» марта 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «23» марта 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N лота Место расположения торгового 
объекта (адрес) 

Место в 
Схеме, тип нестационарно-

го торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м)

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ул. Новикова – Прибоя, около 
д.21 

3.037 
павильон 56 

продукция общественного питания 
(с правом реализации алкогольной 

и табачной продукции) 
 81703,61  81703,61 с 25.03.2021 по 31.12.2021

2. пр. Ленина, у д.16б (в массиве 
жилой застройки) 3.059 павильон 12,5 цветы 31701,57  31701,57 с 25.03.2021 по 31.12.2021

3. пл. Комсомольская, у д.2/1 
(около трамвайной остановки) 

3.067
киоск 6 питьевая вода 13449,15 13449,15 с 25.03.2021 по 31.12.2021

 пр.Ленина, у д.53 
3.279

автоцистерна и другие 
приспособления

4 квас 6408,61 6408,61 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 пр.Ленина, у д.72-76 
3.280

автоцистерна и другие 
приспособления

4 квас 6408,61 6408,61 с 01.04.2021 по 01.11.2021 

 пр. Ленина, ост.общ.тр. 
ул.Адмирала Нахимова 

3.281
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 6408,61 6408,61 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 выход со ст.м. Пролетарская 
(переход к ул.Переходникова) 

3.282
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 6408,61 6408,61 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 
пр. Ленина (выход со 

ст.м.Двигатель Революции, 
вест. № 2, около тонаров 

 3.287
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 6408,61 6408,61 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 пересечение ул. Подводников и 
пр.Ленина (у киоска «Печать») 

3.016
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 6408,61 6408,61 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 ул. Героя Самочкина, у д.29 
3.054

автоцистерна и другие 
приспособления

8 квас 2563,45 2563,45 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 пл. Комсомольская, у д.6/1 (у 
магазина «Импульс») 

3.063
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 5126,90 5126,90 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 ул. Баумана, у д.50 (у павильо-
на «Ника») 

3.089
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 3845,17 3845,17 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 
пересечение ул. Адмирала 

Макарова и бульвара Заречный 
(у павильона «Весна») 

3.094
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 3845,17 3845,17 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 
ул. Академика Баха 

(ост.трамвая «Школьная») у 
входа в рынок 

3.197
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 2563,45 2563,45 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 ул. Космонавта Комарова, у 
д.12 

3.198
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 2563,45 2563,45 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 
ул. Космонавта Комарова, у 

д.2г, ост.общ.тр. «Профинтер-
на»

3.199
автоцистерна и другие 

приспособления
4 квас 2563,45 2563,45 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 пр.Ленина, у д.67 3.025
тележка 4 мороженое в заводской упаковке 12817,23 12817,23 с 01.04.2021 по 01.11.2021

 ул. Адмирала Нахимова, у 
входа в парк «Дубки» 

3.213
тележка 5 мороженое в заводской упаковке 5126,90 5126,90 с 01.04.2021 по 01.11.2021

пр.Ленина, у выхода из ст. 3.216 5 мороженое в заводской упаковке 12817,23 12817,23 с 01.04.2021 по 01.11.2021
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метро «Заречная», вест. № 1 к 
к-ру «Россия» 

тележка 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел 
«аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 46, каб. 110, тел. 
258 12 69 (тел. 258 24 63) по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «18» февраля 2021 года по «16» марта 2021 года 
(включительно). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:  

Тип Адрес Шт
Металлический контейнер и металлическая бытовка ул.М.Покровская, д.16 4

Металлические ворота ул.М.Покровская, д.16 1
Металлический гараж ул.Сергиевская, д.16 3
Металлический гараж ул.Гоголя, д.30 1

Металлический контейнер ул.Заломова, д.10 1
Шлагбаум Наб. Верхне-Волжская, д.8 (Тифани) 1
Шлагбаум ул.Ошарская, д.54 1
Шлагбаум ул.Ковалихинская, д.8 1
Шлагбаум ул.Провиантская, д.6, д.6а, д.47 2
Шлагбаум ул.3-я Ямская, д.30 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.165, д.165/1, д.136 4
Шлагбаум пл.Горького, д.4 1
Шлагбаум ул.Славянская, д.10 1
Шлагбаум ул.Варварская, д.7 1
Шлагбаум ул.Бринского, д.11 1
Шлагбаум ул.Верхнепечерская слобода, д.148, д.21 3
Шлагбаум ул.Касьянова, д.4а 1
Шлагбаум ул.Октябрьская, д.1 1

Бетонные полусферы ул.Бринского, д.11 35
Бетонные полусферы ул.Ошарская, д.52а 8
Металлический забор ул.Нижегородская, д.11/2-11 1
Металлический забор ул.Гребной канал, д.18 1
Металлический забор ул.Тургенева, д.19 1
Металлический забор ул.Касьянова, д.4а 1

Столбики ул.Б.Покровская, д.22, д.50в 3
Столбики д.Новая, д.88а, д.88в, д.88д 3
Столбики ул.Провиантская, д.47 3
Столбики ул.Донецкая, д.9в 2
Столбики ул.Родионова, д.193/6 3
Столбики ул.Касьянова, д.4а 3
Столбики ул.Минина, д.11-11а 4
Столбики ул.Костина, д.3 3

Парковочные барьеры ул.Горького, д.152, д.154

27 
Парковочные барьеры ул.Звездинка, д.26, д.26а, д.28/13
Парковочные барьеры ул.Студеная, д.9б
Парковочные барьеры ул.Ковалихинская, д.49
Парковочные барьеры ул.Тургенева, д.19
Металлические ворота ул.Октябрьская, д.23 1

Шлагбаум ул.Родионова, д.193/2 1
Шлагбаум ул.Родионова, д.192/1 1 
Шлагбаум ул.Новая, д.24 1
Столбики ул.Короленко, д.12 1

Металлический забор рабица ул.Почаинская, д.5-7 1
Металлические ворота ул.Почаинская, д.14б 1 
Металлические ворота ул.Варварская, д.27/8 1
Металлические ворота ул.Студеная, д.55а 1
Бетонные полусферы ул.Казанское шоссе, д.10/5 (Пятерочка) 4

Шлагбаум ул.Родионова, д.190 (Больница им.Семашко) 2
Бетонные плиты ул.Родионова, д.190 (Больница им.Семашко) 2

Столбики  между ул.3-я Ямская, д.7 и ул.Ереванская, д.2/5 6
Шлагбаум ул.Деловая, д.20 (52:18:0060210:58) 2
Цепочка ул.Верхне-Печерска, д.9 1
Столбики ул.Б.Покровская, д.32 3
Столбики  ул.Короленко, д.29 5
Столбики  пл.Горького, д.4 4

Металлический забор ул.Почаинская, д.35 1
Металлический забор  ул.Ильинская, д.16 (52:18:0060034:5) 1

Навес деревянный ул.Ильинская, д.16 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.19 (52:18:0060036:30) 1
Металлический забор пер.Крутой, д.6в (52:18:0060036:451) 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.29 1
Забор металлический ул.Ильинская, д.31 1

Деревянный забор ул.Ильинская, д.29 (52:18:0060036:22) 1
Деревянный забор ул.Почтовый съезд, д.19 1

Металлический забор ул.Ильинская, д.82а,б,в 1
Металлический забор сетка ул.Ильинская, д.86 (52:18:0060050:65) 1

Металлический забор между ул.Маслякова, д.16\102а(б) и ул.Ильинская, д.104\59а 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.121а 1

Металлический забор ул.Ильинская, д.117 справа от дома 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.111 (52:18:0060141:39) 1

Навес ул.Ильинская, д.89 1
Столбики  ул.Горького, д.140 2

Металлический забор ул.Черниговская, д.15 (52:18:0060046:30) 1
Металлический забор ул.Черниговская, д.15 (52:18:0060046:6) 1
Металлический забор ул.Ильинская, д.133А 1

Металлический забор профнастил ул.Ильинская, д.141 1
Шлагбаум-цепочка ул.Костина, д.3 1

Парковочный барьер ул.Минина, д.31а 1
Шлагбаум пл.Свободы, д.4 1
Шлагбаум ул.Звездинка, д.5а 1 
Шлагбаум ул.Б.Покровская, д.32 1

Бетонные полусферы ул.Ошарская, д.8д 6
Металлические ворота ул.Октябрьская, д.34 1

Шлагбаум ул.Октябрьская, д.34 1
Металлический забор  ул.Родионова, д.169а 1
Металлический забор  ул.Ильинская, д.23 1
Металлический забор  ул.Нижегородская, д.14 1
Навес металлический ул.Ильинская, д.59 1

Деревянный забор ул.Ильинская, д.58г 1
Деревянный забор ул.Ильинская, д.80а 1

Шлагбаум ул.Ильинская, д.70 1
Бетонные клумбы и цепочка ул.Белинского, д.110 4

Столбики ул.Усилова, д.2/3 2
Металлический забор ул.Лопатина, д.6б 1

Столбики ул.Слобода Подновье, д.549 3
Стройматериалы, листы железа, природный камень, строительные доски, водосточная труба ул.Слобода Подновье, д.360 –

Столбики ул.Слобода Подновье, д.360 4
Шлагбаум пер.Рыбный, д.6 1
Цепочка ул.Решетниковская, д.2 1

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 

 
Администрация Сормовского района информирует: 

Рабочей группой Сормовского района 11 февраля 2021 года проведена процедура принудительного демонтажа нестационарных торговых объектов: 
1) лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 6 кв.м.; 
2) лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
Элементы нестационарных торговых объектов перемещены на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. Для возврата элементов 
нестационарного торгового объекта, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: бр. Юбилейный, д. 12 к председателю рабочей группы 
Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный 
торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, д.47 (тел. 419 68 42). 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.02.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки и межевания территории в границах 
улиц Головнина, Верхняя, проезда Головнина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Новая Технология», ИНН 5260317270 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 15.01.2021 № 2 (1624); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.01.2021 по 02.02.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.01.2021 до 02.02.2021 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 17 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 03.02.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица или наименование 
юридического лица, внесшего 

предложение 

Содержание предложения или замечания 

1. Антипов В.А. 

«Просим отразить в проекте планировки и межевания территории в границах улиц Головнина, Верхняя, проезда Головнина в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода границы фактического землепользования земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0070139:75, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Проломная, дом 37, принадлежащего мне 
на праве собственности. Готовы предоставить материалы межевания для внесения данных – схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, выполненную кадастровым инженером Жидоморовым А.В.» 
«Просим отразить в проекте планировки и межевания территории в границах улиц Головнина, Верхняя, проезда Головнина в 

Советском районе г. Нижнего Новгорода границы фактического землепользования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070139:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Проломная, дом 35, принадлежащего мне 

на праве собственности. Готовы предоставить материалы межевания для внесения данных – схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, выполненную кадастровым инженером Жидоморовым А.В.»

2. Ильинский В.Н. 

«Просим отразить в проекте планировки и межевания территории в границах улиц Головнина, Верхняя, проезда Головнина в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода границы фактического землепользования земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0070139:11, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Проломная, дом 39, принадлежащего мне 
на праве собственности. Готовы предоставить материалы межевания для внесения данных – схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, выполненную кадастровым инженером Жидоморовым А.В.»

3. Ильинская И.А., 
Ильинская А.В. 

«Просим отразить в проекте планировки и межевания территории в границах улиц Головнина, Верхняя, проезда Головнина в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода границы фактического землепользования земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0070139:75, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Проломная, дом 37, принадлежащего мне 
на праве собственности. Готовы предоставить материалы межевания для внесения данных – схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, выполненную кадастровым инженером Жидоморовым А.В.»

4. 

Болукова В.П., Антипов В.А., Ревин 
Н.А., Ревина М.Н., Перцев Е.Л., 

Королёв А.О., 
Ревина Н.В., Ревин А.А., 

Ильинский В.Н., 
Ильинская И.А., 
Дорофеева А.А., 

Елина Н.В., Щербак А.М. 

«Мы, выступаем категорически против строительства многоэтажного дома на пересечении улиц Проломная и Головнина, т.к. 
данная постройка не является малоэтажной и её строительство нарушает нормы закона градостроения для земельных участков, 

предназначенных для малоэтажного (до трёх этажей) домостроения, причём изменения целевого назначения земли должно 
проводиться по предварительному согласованию близлежащих домов, что сделано не было. 

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

1. Яшин С.В. 

«Просим отразить в проекте планировки и межевания территории в границах улиц Головнина, Верхняя, проезда Головнина в 
Советском районе г. Нижнего Новгорода фактическое землепользование земельного участка, кадастровый номер 52:18:0070139:15 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Проломная, дом 41, принадлежащего мне на праве собствен-

ности. Готовы предоставить материалы (схемы расположения земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070139:15 на 
кадастровом плане территории с координатами), выполненные кадастровым инженером ИП Жидоморовым А.В.».

 Щербак Ю.П. 

«Мы, выступаем категорически против строительства многоэтажного дома на пересечении улиц Проломная и Головнина, т.к. 
данная постройка не является малоэтажной и её строительство нарушает нормы закона градостроения для земельных участков, 

предназначенных для малоэтажного (до трёх этажей) домостроения, причём изменения целевого назначения земли должно 
проводиться по предварительному согласованию близлежащих домов, что сделано не было.

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Головнина, Верхняя, проезда Головнина в Советском районе города Нижнего Новго-
рода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.02.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта – Антипов В.А.  
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 1 (1623) от 13.01.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
20.01.2021г. по 01.02.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00  
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 20.01.2021г. до 01.02.2021г. посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль). 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 02.02.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п

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

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. Самсонов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 11.02.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030319:9, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Архангельская, дом 17» 
Инициатор, разработчик проекта: ЗАО «Российские железные дороги», ИНН 7708503727 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 4 (1626) от 20.01.2021 и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.01.2021 г. по 03.02.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.01.2021 до 03.02.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 11.02.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

N
п/п

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

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

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

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030319:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица 
Архангельская, дом 17» комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.02.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 
52:18:0060129:321»  
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Чистые машины», ИНН 5262252300  
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 5 (1627) от 22.01.2021г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
29.01.2021г. по 05.02.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00  
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 29.01.2021г. до 05.02.2021г. посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 08.02.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п

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

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. Самсонов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-Зп (зона парков) 
на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) территории земельного участка по улице Заболотная, 27 в Сормовском районе (инициатор – Гунина М.В.) 
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я цена продажи объе
№ № 1, 2 условием д
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дажи имущества без объ
нт не вправе отозват
. 
ам осмотра предлага
нам: 434-16-36, 439-0
оборот между претенд
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своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– 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 (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения продажи, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.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.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены. 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок приема заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, 
осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении. 
Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее 
– открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», претенденты также направляют свои предложения о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, к которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от 
несанкционированного просмотра. 
Документы регистрируются организатором в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку и предложение о цене имущества, которое не может быть изменено. 
При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает: 
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема; 
– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 
Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях: 
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены; 
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок подведения итогов продажи имущества 
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в информационном сообщении, а также к журналу приема заявок. 
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 
Покупателем имущества признается: 
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение; 
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других. 
Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся. 
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены. 
Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 
от «____»______________2021 года 

(Дата продажи без объявления цены) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Роминой Любовью Николаевной, почтовый адрес 603116, г. Нижний Новгород, Мо-
сковское шоссе, д.12, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16268, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080055:180, расположенного: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, д.9 А (кадастровый квартал 52:18:0080095). Заказчиком 
кадастровых работ является Данилова Татьяна Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Шахунская, д.4, тел. 
8-905-192-22-52), договор № 0048/КД/21 от 01.02.2021г. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полярная, у дома № 9А «19» марта 2021 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603116, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д.12, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48.Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана 
в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 603116, г. Нижний Новгород, Мо-
сковское шоссе, д.12, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул.Полярная, дом 9 кадастровый номер 52:18:0080095:51, 52:18:0080095:52, 
и другие заинтересованные лица (кадастровый квартал 52:18:0080095). При проведении согласования местопо-
ложения 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

ПАМЯТКА ПАМЯТКА 
о мерах пожарной о мерах пожарной 

безопасности  безопасности  
в жилых домахв жилых домах

МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Н. Новгорода» рекомендует стро-
го соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности 
жилого дома и квартиры:

1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами 
в подъезде.

2. Не загромождать мебелью и предметами двери, люки на балконах 
и лоджиях, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лест-
ницы.

3. Не допускать хранения легковоспламеняющихся средств и горючих 
жидкостей и материалов дома, на лестничных площадках и в квартирах.

4. В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не до-
пускать курения и применения открытого огня.

5. Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с про-
водами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией.

6. Не включать одновременно в электросеть нескольких электропри-
боров большой мощности, это ведет к ее перегрузке и часто становится 
причиной пожара.

7. Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами.

8. Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чай-
ники и другие электронагревательные приборы.

9. Не допускать курение в постели, не бросать непотушенные спички 
или окурки.

10. Следить за исправным состоянием изоляции электропроводки.
11. Следить за состоянием дверей подвальных и чердачных помещений.
12. Прятать спички от детей и никогда не оставлять детей без при-

смотра.
Граждане, берегите свой дом от пожара! 

При возникновении пожара необходимо сообщить по телефо-
нам: 01, 101, 268-11-00 (ЕДДС города)
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Нужна ли детям 
похвала?

Конечно, нужна! Похва-
ла для малышей является 
ярким доказательством ро-
дительской любви. Одобре-
ние тех или иных поступков 
наравне с порицанием по-
могает детям разобраться, 
что хорошо, что плохо, со-
риентироваться в нормах 
и правилах жизни в обще-
стве и построить свою «си-
стему координат». Поощ-
ряя хорошие поступки ре-
бенка, мы направляем его 
на правильный путь. Кро-
ме того, наши добрые слова 
формируют у детей уверен-
ность в собственных силах, 
чувство значимости и нуж-
ности, понимание, что их 
любят, о них заботятся, за 
их поступками доброжела-
тельно наблюдают и в слу-
чае необходимости готовы 
помочь.

Похвала поддерживает 
мотивацию прилагать уси-
лия там, где что-то не сразу 
получается. Согласитесь, да-
же взрослым бывает ужасно 
трудно собрать волю в ку-
лак и завершить работу над 
проектом, который на оче-
редном совещании нещад-
но критиковали начальство 
и коллеги. У детей происхо-
дит то же самое: если школь-
ник, к примеру, не понимает 
химию и его постоянно рас-
пекают в школе и дома, гово-
рят, что он не может решить 
правильно ни одну задачу, 
у него быстро пропадает же-
лание разбираться в слож-
ном предмете. Однако ес-
ли взрослые найдут хотя бы 
крохи, достойные похвалы 
и одобрения, да еще отметят 
это вслух, подросток станет 
заниматься гораздо охотнее 
и, скорее всего, преодолеет 
свои учебные трудности.

За что поощряем?
Итак, мы выяснили, что 

похвала играет в жизни 
и воспитании наших де-
тей значительную роль. Но 
в каких случаях она уместна, 
а когда может навредить?

Во-первых, хвалить ре-
бенка нужно непременно 
за конкретное дело, за ре-
альные предпринятые уси-
лия. Например, если годо-
вичка мы активно хвалим 
за то, что он учится ходить 
или начинает самостоя-
тельно пользоваться горш-
ком, то после пяти лет вос-
торги и похвалы по таким 
поводам уже неуместны. 
Эти навыки давно закре-
пились, усилий от ребенка 
больше не требуют, и по-
хвала как минимум будет 
выглядеть странно. А вот 
если дошкольник акку-
ратно раскрасил картин-
ку, не вылезая карандашом 
за контур рисунка, одолел 
сложную для него голово-
ломку, постиг, как из букв 
получаются слова, – такой 
успех обязательно нужно 
поощрить.

Особенно важны одобре-
ние и похвала, если у ре-
бенка не сразу получается 
чему-то научиться (кувыр-
каться или взбираться по 
канату, аккуратно вырезать 
из бумаги мелкие детали, 
рассказывать без запинки 
наизусть стихи или решать 
задачи по математике). Да-
леко не всем и не всегда уда-
ется все и сразу. И если ов-
ладение каким-то навыком 
требует серьезных усилий, 
очень важно, чтобы родите-
ли заметили прилежание на 
пути к успеху и подбодри-
ли, похвалили за старание, 
иначе повторяющиеся неу-
дачи могут отбить у ребенка 
желание продолжать при-
лагать усилия.

Как подбодрить, 
чтобы не навредить?

Хвалите ребенка не пото-
му, что он молодец. А пото-
му что он нарисовал краси-
вую картинку. Не за то, что 
он щедрый, а потому что по-
делился конфетой с другом. 
Ребенок должен знать, что 
именно он сделал правиль-
но, и понимать, за что кон-
кретно его хвалят.

Не стоит хвалить за ка-
чества, которые дети полу-
чили, не прикладывая к то-
му никаких усилий: за кра-
сивую внешность, хорошие 
физические данные, талант, 
умственные способности. 
Это не значит, что о своих 
достоинствах, доставшихся 
от природы, ребенок не дол-
жен знать, просто не стоит 
из раза в раз акцентировать 
на них внимание. А вот ес-
ли сын или дочка стараются, 
чтобы развить в себе опре-
деленные качества (напри-
мер, те же силу и ловкость, 
если природа их не дода-
ла), – здесь усилия и настой-
чивость, конечно же, заслу-
живают вашей улыбки и одо-
брительных слов.

Похвала должна быть яр-
кой, эмоциональной. К при-

меру, если, бросив взгляд 
на самодельный картонный 
домик, над которым малыш 
провозился целый час и при-
нес вам показать, вы скажете: 
«Хорошо, молодец» и снова 
уткнетесь в смартфон, ваши 
слова не будут иметь воспи-
тательного эффекта. Такая 
похвала не поддерживает 
мотивацию ребенка, и, воз-
можно, он больше не захочет 
что-то мастерить, ведь ему 
не удалось порадовать и уди-
вить своих близких.

Но если вы отметите его 
старания, удивитесь тому, 
какой красивый и аккурат-
ный домик он склеил, а при 
случае с гордостью покажете 
поделку бабушке – ваш ребе-
нок запомнит чувство радо-
сти и довольства собой и не-
пременно приложит усилия, 
чтобы испытать их снова.

Никогда не сравнивай-
те вашего ребенка с други-
ми детьми, превознося его 
достоинства и принижая те 
же качества у других. Так вы 
только взрастите в нем за-
носчивость и чувство пре-
восходства, что повлечет 
сложности в общении с ро-
весниками. И уж, конечно, 
не сравнивайте братьев и се-
стер между собой, чтоб из-

бежать ревности и враж-
ды между вашими детьми. 
Единственный человек, с ко-
торым ребенка сравнивать 
можно, это… он сам – такой, 
каким был вчера и каким 
стал сегодня. Сравнивайте 
его прошлые и настоящие 
достижения. «Молодец, ты 
спел на концерте лучше всех 
в классе!» – неправильная 
похвала, а «Просто здорово, 
что ты пробежал стометров-
ку быстрее, чем месяц на-
зад!» – правильная.

Не говорите своему нена-
глядному отпрыску: «Ты луч-
ше всех на свете!» К такой 
формулировке дети быстро 
привыкают, а потом ждут ее 
от родителей в любых ситуа-
циях, как само собой разуме-
ющееся. Но сегодня у ребен-
ка что-то может получить-
ся очень хорошо, а завтра 
плохо, и будет сложно объ-
яснить, почему это он вдруг 
уже не самый лучший. Но 
если добавить к этой фразе 
всего два слова, акцент в ней 
будет верный: «Для нас ты 
лучше всех на свете» – ведь 
для родителей их ребенок 
действительно всегда самый 
лучший.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Похвала  Похвала  
в жизни ребенкав жизни ребенка

Некоторые родители 
до сих придерживаются 
мнения, что похвалой 
ребенка можно испор-
тить, и тогда он вырас-
тет самоуверенным 
зазнайкой. И все 
же большинство совре-
менных мам и пап – сто-
ронники использования 
похвалы и поощрения 
в воспитании, но часто 
ударяются в другую 
крайность, буквально 
захваливая своих от-
прысков. Давайте вме-
сте разберемся, в каких 
случаях и какими сло-
вами стоит подбадри-
вать детей, вдохновляя 
их на новые свершения.

Шпаргалка для родителей: какими словами хвалить ребенка?
ڛ  Мне нравится способ, который ты нашел, чтобы решить эту задачу.
ڛ  Я горжусь тем, что тебе удалось… (описание действия ребенка)
ڛ  С каждым разом у тебя получается все лучше и лучше!
ڛ  Научишь меня, как это делать?
ڛ  Я не смог бы сделать лучше!
ڛ  Я радуюсь этому успеху вместе с тобой.
ڛ  Я вижу, что ты очень стараешься и не сдаешься, хотя тебе сложно.
ڛ  Мне так нравится, как ты заботишься о младшей сестре (и добавить несколько слов, описы-

вающих конкретные действия старшего ребенка).
ڛ  Я вижу, что могу доверять тебе в… (назвать дело или какой-то аспект).
ڛ  У тебя серьезные намерения добиться (чего-то), и это вызывает уважение.
ڛ  Ты сам нашел нужное решение.
ڛ  Мы благодарны тебе за работу, которую ты проделал, чтобы мы смогли (назвать, какую 

пользу действия ребенка принесли семье).

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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В Турции спиртное 
дороговато, 
а в Португалии 
умоляют выпить  
хотя бы графинчик!

По большому счету все 
страны можно разделить 
на «пивные и винные», то 
есть в одних местные жи-
тели предпочитают пить 
пиво, в других – вино. 
К первым я бы отнес Че-
хию, Германию, Румынию, 
Польшу, Бельгию, Литву, 
Швецию. А ко вторым – 
Италию, Венгрию, Болга-
рию, Португалию, Грузию, 
Армению, Испанию, Гре-
цию и многие другие. Хотя 
это, конечно, весьма услов-
ное разделение. Все меня-
ется с годами.

Единственная страна, 
где имеются трудности 
с алкоголем, по моему мне-
нию, – это Турция. Точнее, 
Стамбул. Во-первых, здесь 
он очень-очень дорогой. 
И гид, проезжая в Турцию 
по территории Болгарии, 
не раз советовал: «Если вы 
хотите скоротать один из 
вечеров за бутылочкой ви-
на, купите его здесь, в Бол-
гарии. В Турции это бу-
дет стоить в пять-десять 
раз дороже!» А во-вторых, 
в огромных торговых цен-
трах на фудкортах из пя-
тидесяти кафе пиво и вино 
вы встретите в двух, мак-
симум трех. Да и не при-
нято здесь среди местного 
населения распивать при-
людно алкогольные на-
питки. Турки повсеместно 
пьют свежевыжатые соки, 
чай и кофе.

А вот самой винной 
страной я назвал бы, ко-
нечно, Португалию. Здесь 
вино льется рекой! И по-
всюду бесплатные винные 
дегустации – в Лиссабон-
ском зоопарке, на главной 
площади Росиу, на про-
гулочных теплоходиках. 
И португальцы в отличие 
от итальянцев после дегу-
стации не ждут, чтобы вы 
купили у них бутылочку 
вина. Португальцы ждут 
похвалы, мол, их страна 
и в винном плане прекрас-

на! А еще в Португалии не 
было ни одного обеда или 
ужина без графинчиков 
белого или красного вина. 
И без всяких ограничений! 
Это единственная стра-
на, в которой после обеда 
за нашей туристической 
группой бежал официант 
и кричал: «Ну выпейте еще 
хотя бы один графин! Или 
возьмите с собой!»

О пьяном пароме 
и энотерапии  
по-русски

Существует стереотип, 
что хорошо и весело лю-
бят погулять только рус-
ские. Но это не совсем так. 
Однажды я попал на так 
называемый «пьяный па-
ром». Маршрут Хельсин-
ки – Стокгольм. Десятиэ-
тажный паром этот путь 
проходил за вечер и ночь. 
Стоимость каюты – в два-
три раза ниже обычного. 
В чем подвох? «Все про-
считано! Дело в том, что 
пассажиры этой поездки 
потратят много денег в ба-
рах, ресторанах и магази-
нах такс фри, – объяснил 
нам бывший соотечествен-
ник, а ныне житель Сток-
гольма Дмитрий Васи-
льев. – И финны, и шведы 
обожают выпить. Но дома 
это, во-первых, не привет-
ствуется семьей или сосе-
дями. Во-вторых, это доро-
го. А здесь, на пароме, все 
можно! Смотрите, тут ма-
ло туристов в отличие от 
других паромов. Все пас-
сажиры в основном шведы 
и финны. Они и в каютах-
то не сидят: передвигают-
ся от магазинчика в бар, из 
бара в ресторан, из ресто-
рана – на дискотеку. И так 
всю ночь». Утром я не уз-
нал наш паром: в лифте – 
разбитые зеркала, повсю-
ду пивные банки, пасса-
жиры помятые, а несколь-
ко человек с синяками. Не 
зря назвали этот паром 
пьяным.

Впрочем, бывает, отли-
чаются и наши соотече-
ственники. В Германии 
есть санатории, где врачи 
используют вино как ле-

карство. Белым столовым 
вином лечат заболевания 
мочеполовой системы, 
а красное восстанавливает 
организм после истоще-
ния и благоприятно вли-
яет на дыхательные орга-
ны. Также умеренное упо-
требление вина снижает 
риск болезни Альцгейме-
ра. Терапия проходит под 
пристальным контролем 
врачей. Перед завтраком, 
обедом и ужином паци-
ентам дают маленькие, 
строго рассчитанные до-
зы. Однажды в такой са-
наторий приехали подле-
читься два друга из Рос-
сии, откуда-то с Урала. 
Один – какой-то депутат, 
другой – директор заво-
да (лечение довольно до-
рогое, далеко не каждому 
россиянину по карману). 
«Как им понравилась са-
ма идея – лечиться ви-
ном, доктора и медсестры 
вам сами наливают! – рас-
сказывал нам гид. – Но на 
второй же день персонал 
заметил: уже перед обе-
денными процедурами 
пациенты еле держались 
на ногах. А перед ужином 
поддерживали друг друга. 
Оказалось, что, приняв ле-
чебные несколько грамм, 
пациенты на этом не оста-
навливались, продолжали 
«лечение» уже сами. У се-
бя в номере. И на третий 
день друзей выписали, не-
смотря на то что курс дол-
жен был продолжаться 
две недели».

На фестивале вина 
главное – общение!

Во многих странах про-
водятся большие празд-
ники, целые фестивали 
вина! Проходит это гран-
диозной мероприятие, 
как правило, в начале осе-
ни. Собирают такие пиры 
огромное количество на-
рода. Приходят семьями, 
детям готовят специально 
лимонады и соки. А взрос-
лые пируют с утра до вече-
ра. Я однажды побывал на 
таком фестивале молодого 
вина в столице Австрии – 
Вене. На главных площа-

дях и в парках ставятся 
палатки. В них – объемные 
бутылки вина и яблочно-
го сидра. Молодое вино 
здесь называют штурм, 
а особенность австрий-
ского застолья в том, что 
местные жители катего-
рически не пользуются 
пластиковыми стаканчи-
ками. В Австрии это дур-
ной тон! Поэтому все при-
шедшие берут в аренду, 
во временное пользова-
ние, небольшие стеклян-
ные бокалы и пьют из 
них (и я взял такой бокал 
и оценил: хорошая и кра-
сивая традиция!). Штурм 
оказался слабеньким по 
градусам, но в голову уда-
ряет прилично. А вот что 
меня удивило на этом фе-
стивале: там не встретишь 
ни одного пьяного, хо-
тя австрийцы находятся 
здесь целый день.

– Для нас такой празд-
ник – это не повод напить-
ся. Мы приходим продегу-
стировать вино этого сезо-
на, оценить его, – расска-
зал мне житель Вены по 
имени Альбрехт. – А глав-
ное – пообщаться и уви-
деться. Ведь темпы жиз-
ни даже в нашей спокой-
ной и умиротворенной 
Вене бешеные. И на об-
щение с друзьями време-
ни не хватает. А тут весь 
день – наш!

Как важно 
не забывать 
о четырех «но»

Конечно, об особен-
ностях винных тради-
ций в разных государствах 
можно рассказывать мно-
го. И о том, что в Грузии, 
вопреки распространенно-
му мнению, хорошее вино 
типа «Хванчкары» не такое 
уж дешевое (бутылка 850–
2000 рублей). А в таком до-
рогом городе, как Париж, 
наоборот, невозможное ко-
личество прекрасного ви-
на буквально от 1–1,5 евро 
(около 100 рублей). А в Пор-
тугалии знаменитым «зе-
леным вином» просто уто-
ляют жажду, как мы мине-
ральной водой. Или в Вен-
грии разбавленное вино 
употребляют в рабочий 
день на обед, а потом вен-
гры идут и работают. И это 
считается нормой. Много 
интересных традиций. Но 
я бы хотел закончить свой 
рассказ известным изрече-
нием Омар Хайяма:

Вино запрещено. Но есть 
четыре «но»:

Смотря кто, с кем, когда  
и в меру ль пьет вино.

При соблюдении сих 
четырех условий –

Всем здравомыслящим 
вино разрешено!

Александр Алешин
Фото автора

Винные традиции как способ Винные традиции как способ 
лучше узнать друг другалучше узнать друг друга

На этой неделе, 18 февраля, во всем мире отмечается прекрасный празд-
ник – Международный день вина. Этот напиток давно уже стал частью 
традиционной культуры разных стран и народов. Вот и сегодня хочу рас-
сказать не о сортах вин и их производстве, а о винных традициях разных 
странах (опираясь на свой опыт, а побывал я почти в сорока странах).

18+18+

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Наши на лыжнеНаши на лыжне

В субботу состоялся масштабный спортивный 
праздник – тридцать девятая массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». Это, пожалуй, самое важ-
ное событие года для любителей лыжного спор-
та, праздник, объединяющий около полутора 
миллионов лыжников во всех регионах страны.

В Нижегородской области в этом году, не-
смотря на сложные погодные условия (силь-
ный ветер и метель), спортивный фестиваль со-
брал 13,5 тысячи участников, что стало абсолют-
ным рекордом региона за все время его проведе-
ния. Более 4,5 тысячи лыжников в возрасте от 14 
до 64 лет вышли на старт в самом Нижнем Нов-
городе. Около 3 тысяч человек собрались на по-
ляне рядом с ЖК «Окский берег», еще 1,5 тысячи 
спортсменов-любителей бежали гонку в режиме 
онлайн. Такая возможность была предусмотрена 
организаторами спортивного мероприятия из-за 
сложной эпидемиологической обстановки, свя-
занной с продолжающейся пандемией COVID-19.

По словам губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина, лыжный спорт – один из са-
мых любимых в нашем регионе: «Приятно ви-
деть, сколько участников ежегодно выходят на 
старт по всей области. Это в полной мере соот-
ветствует выполнению задачи популяризации 
массового спорта и укрепления здоровья людей. 
Мы обязательно будем развивать лыжный спорт 
в регионе, сохраняя то, что было сделано раньше, 
и создавая новые возможности».

Участники состязаний могли выбрать дистан-
цию 5 или 10 километров. Кроме массовых стар-
тов состоялись также забег почетных гостей 
и брендированный забег команд, представляв-
ших 24 предприятия города.

Мы рады поздравить с победой самых быстрых 
лыжников Нижнего: Дарью Власову и Игоря Суч-
кова (10 км), Екатерину Кипяткову и Егора Деди-
кова (5 км), победителей брендированного забе-
га – команду «Россети Центр и Приволжье Ниж-
новэнерго»…. Впрочем, на наш взгляд, каждый, 
кто вышел на лыжню, пробежал всю дистанцию 
и добрался до финиша – уже победитель!

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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