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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Прием заявлений в первые классы 
прошел спокойно

По итогам работы  кол-центра, организованного 
в  городской администрации 1 февраля по поруче-
нию главы  города Владимира Панова, на единый 
многоканальный телефон поступило 86 звонков  
от нижегородцев.

– Обращений было немного, – сообщила дирек-
тор департамента образования Ирина Тарасова. 
– Большинство вопросов  касалось того, как по-
ступить в  ведущие школы  города. Родители ин-
тересовались сменой жительства будущего пер-
воклассника ради прикрепления к нужному учеб-
ному заведению. Первый этап приема заявлений 
в  первый класс показал, что никакого ажиотажа 
нет. Конечно, как и раньше, есть родители, кото-
рые хотят, чтобы  дети непременно учились в  ли-
цее или гимназии, и количество таких мам и пап 
не уменьшается. Тем не менее у всех школ в  этом 
году получилось организовать эту работу в  штат-
ном режиме.

В этом году около 14,5 тысячи жителей Нижнего 
Новгорода впервые пойдут в  первый класс. В сен-
тябре двери для них откроют 167 школ города.

В Нижнем будет центр управления 
перевозками пассажиров

Планируется, что центр управления пассажир-
скими перевозками начнет работу в  мае этого го-
да. На его создание требуется около 5 млн рублей. 
По словам заместителя министра финансов  Ниже-
городской области Натальи Исаковой, 935 млн из 
них планируется выделить из бюджета региона. 
Поправки по увеличению финансирования сейчас 
разрабатываются и будут утверждены  позже.

Также планируется, что во время чемпионата 
мира по футболу этим летом общественный город-
ской транспорт пойдет по выделенным полосам.

Жители – за качественный бензин
В межведомственной комиссии Нижегородской 

области по борьбе с контрафактом разработали па-
мятку «Алгоритм действия для потребителя в  слу-
чае приобретения им некачественного автомобиль-
ного топлива».

Пользуясь этим документом, жители могут сами 
инициировать внеплановые проверки на АЗС, тор-
гующих контрафактным топливом.

Как сообщил министр промышленности, торгов-
ли и предпринимательства Нижегородской обла-
сти Максим Черкасов, сегодня контролирующие ор-
ганы  должны  за три дня уведомлять руководство 
АЗС о том, что близится проверка. В результа-
те проверяющие всегда видят идеальный порядок 
на заправке. А вот если в  Росстандарт поступа-
ет письменная жалоба на заправщиков, подписан-
ная реальным потребителем, это дает возможность 
провести внеплановый рейд. Тем, кто сомневается 
в  качестве купленного бензина, следует написать 
заявление в  Приволжское межрегиональное тер-
риториальное управление (ПМТУ) Росстандарта 
(603105, Нижний Новгород, Республиканская ули-
ца, 1, тел. (831) 428-11-97). В письме необходимо 
указать АЗС, дату и время покупки, свои фамилию, 
имя, отчество и контактные данные. Заправку про-
верят и уведомят о результатах заявителя.

Памятку можно найти на сайте региональ-
ного министерства промышленности: minprom.
government-nnov.ru.

Еще одна нижегородка на Олимпиаде
12 февраля еще одна нижегородская спортсмен-

ка – нападающая СКИФа Екатерина Лихачева от-
правилась Олимпийские игры  в  корейский Пхен-
чхан. Таким образом, сейчас нижегородская коман-
да на Играх состоит из семи спортсменов. 19-лет-
няя хоккеистка Екатерина Лихачева значилась 
в  запасе нашей сборной. И когда Анастасия Чи-
стякова, защитник российской команды, вынуждена 
была покинуть турнир из-за приступа острого ап-
пендицита, нижегородка ее заменила.

Вместе с ней от нашего региона на Олимпиа-
де борются за медали конькобежцы  Наталья Воро-
нина и Сергей Трофимов, лыжница Анастасия Се-
дова и трамплинист Денис Корнилов, а также вра-
тарь сборной России по хоккею Валерия Тарака-
нова и нападающая Виктория Кулешова.

Подготовила Елена Крюкова

Главные площадки 
праздника

Главными плошадками для прово-
дов  зимы  18 февраля станут город-
ские парки.

Праздник в  Автозаводском парке 
состоится с 12 до 19 часов, а чучело 
Масленицы  сожгут в  17.00. В пар-
ке им. 1 Мая масленичный разгуляй 
стартует в  11.00. В Ленинском рай-
оне с зимой простятся в  «Дубках», 
а в  Московском с блинами будут 
ждать гостей в  зоопарке «Лимпопо». 
В парке «Приокский» («Швейцария») 
веселиться будут с 12.00 до 17.00, 
а в  Советском районе сразу два места 
народных гуляний: 17 февраля – Ще-
локовский хутор, а 18-го – парк им. 
Пушкина. В Сормовском парке Про-
щеное воскресенье отметят с 12.00 
до 16.00, а в  Нижегородском районе 
центром праздника станет пл. Марки-

на, где с 12.00 до 19.00 запланирова-
ны  огненное шоу, выступление фоль-
клорного ансамбля «Синий лен», цы-
ганского коллектива «Рада», а также 
выступления гармонистов, игры  и пля-
ски и, конечно, вкусные блины  с горя-
чим чаем.

Такая программа ждет нижегород-
цев  в  выходные. А на Нижегород-
ской ярмарке в  минувшее воскре-
сенье открылась XI Международная 
православная выставка-ярмарка «Ши-
рокая Масленица», так что выходных 
можно и не ждать.

Время работы  ярмарки: 11–17 
февраля – с 10.00 до 19.00, 18 фев-
раля – с 10.00 до 17.00. В программе 
просветительские мероприятия от Ни-
жегородской епархии, фестиваль рай-
онов  Нижегородской области «Мас-
леничная седмица», выступления му-
зыкальных коллективов, мастер-клас-
сы  и чаепития.

Блинам все должности 
покорны!

Рецептов  блинов  существует мно-
жество. Кто-то готовит их на ми-
неральной воде, кто-то – на кефире, 
а кто-то и вовсе на пиве. А вот дирек-
тор департамента культуры  админи-
страции города Наталья Суханова де-
лает их на молоке, а в  качестве начин-
ки предлагает мясной фарш с луком. 
Фирменный рецепт она выложила на 
своей странице в  Facebook.

– Я всегда готовлю блины  на моло-
ке, а чтобы  они получились еще и сыт-
ными, я делаю их с мясом, – открыла 
секрет глава департамента культуры. 
– Диетические блинчики на воде, ко-
нечно, берегут фигуру, но семью с тре-
мя мужчинами ими не накормить.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина  

и Натальи Сухановой

Проводим зиму 
вкусно!

Середина февраля радует нижегородцев солнечной погодой, и это неслучайно, ведь в ми-
нувший понедельник началась масленичная неделя. Это значит, что традиционный символ 
Масленицы – блины – можно печь все семь дней, а в воскресенье простить самому и по-
просить прощения у тех, кто рядом. Где же в Нижнем Новгороде можно будет коллектив-
но проводить зиму и отведать вкусных блинчиков?

Итак, рецепт блинчиков от Натальи Сухановой.
Вам понадобятся:
молоко – 900 г, яйца – 5 шт., половина столовой лож-
ки соды, мука – чуть больше 2 стаканов, две столовые 
ложки растительного масла, сахар и соль по вкусу.
для начинки: одна средняя луковица, говядина – 245 г.
– Приготовьте блинное тесто, используя теплое 
молоко, муку, соду и 4 яйца, затем поджарьте блины, 
– советует Наталья Евгеньевна. – Для приготов-
ления начинки мясо нужно пропустить через мясо-
рубку. Очищенную луковицу мелко нарезать и об-
жарить на растительном масле, иногда помешивая, 
до золотистого цвета. После смешайте кусочки го-
вядины с обжаренным луком и оставьте их на огне 
на 20 минут. Далее взбейте 1 яйцо и чуть-чуть во-
ды, влейте к общей массе, протушите еще 5 минут. 
В конце заверните начинку в блины и поджарьте их 
на сковородке до золотистой корочки. Лакомство 
для всей семьи готово!
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Работы выполнят 
до 1 марта

В рамках проекта реконструк-
ции сделана перепланировка по-
мещений здания с более четким 
функциональным зонировани-
ем. Помещения зрительного ком-
плекса включают в  себя вход-
ную группу с вестибюлями, гар-
деробной, кабинетом администра-
тора и кассой; рекреационную 
группу с фойе, буфетом и подсоб-
ными помещениями; демонстра-
ционную группу со зрительным 
залом, сценой и помещениями 
технологического обеспечения.

Также в  ходе реконструкции 
зрительный зал был увеличен 
до 153 посадочных мест, расши-
рена сцена, создан единый цве-
товой стиль, установлено новое 

современное световое оборудо-
вание, предусмотрены  гример-
ные на 36 человек с санузлами 
и душевыми, репетиционный зал 
и складские помещения. На вто-
ром этаже здания предусмотре-
но размещение буфета для зри-
телей, административная часть, 
детская студия. Проектом так-
же предусмотрены  мероприятия 
для обеспечения доступа маломо-
бильных групп населения в  зда-
ние театра. Конечно, первое, что 
бросается в  глаза, это сказочный 
фасад театра, который уже пол-
ностью выполнен.

Руководитель компании-за-
стройщика Сергей Грачев  уточ-
нил, что на данный момент ре-
конструкция здания завершена 
на 95–97 процентов. До 1 мар-
та остается закончить пусконала-

дочные работы, установку обору-
дования и провести подготовку 
здания к приемке.

Работы  по реконструкции 
должны  быть выполнены  в  со-
ответствии с условиями контрак-
та до 1 марта 2018 года. В рам-
ках адресной инвестиционной 
программы  Нижегородской об-
ласти объем финансирования 
объекта составляет 252 млн ру-
блей, из которых 235 млн – сред-
ства областного бюджета и 17 
млн – средства городского бюд-
жета. Стоимость строитель-
но-монтажных работ составляет 
216,6 млн рублей.

– Я с особенным вниманием 
отношусь к строительным объ-
ектам, которые имеют социаль-
ную значимость. Могу отметить, 
что по работе подрядчика заме-

чания минимальны. Он все сде-
лал в  срок, проблем в  процессе 
реализации проекта не возника-
ло. Есть некоторые мелочи, кото-
рые нужно поправить, но я не ви-
жу никаких препятствий для то-
го, чтобы  15 марта объект был 
сдан в  эксплуатацию, а в  апре-
ле театр официально открылся, – 
сказал Владимир Панов.

О волшебниках  
и коврах-самолетах

Художественный руководи-
тель театра Вера Горшкова от-
метила, что во время реконструк-
ции труппа театра не прекра-
щала своей работы, выступая на 
различных площадках, что позво-
лило сохранить коллектив  уч-
реждения в  полном составе.

– На открытие нашего до-
ма, запланированное на 15 апре-
ля, готовится специальное теа-
трализованное яркое представ-
ление с волшебниками, которые 
приедут на коврах-самолетах 
и в  волшебных санях. А по-дру-

гому и нельзя, потому что сказка 
должна вернуться в  дом, – отме-
тила Вера Горшкова.

Кроме того, в  театре будет воз-
обновлена работа детской шко-
лы-студии, в  которой ее ученики 
смогут познать весь процесс соз-
дания спектакля – от костюмов  
до режиссуры и актерской игры.

– Театр «Вера» – это остро-
вок детского счастья, который 
совсем скоро начнет работать. 
Кроме того, мы  с художествен-
ным руководителем театра Верой 
Александровной обсудили необ-
ходимость создания вокруг зда-
ния театра уникального обще-
ственного пространства для де-
тей. Его концепцию планирует-
ся разработать уже в  этом году, 
– подчеркнул Владимир Панов.

Новый проект, который обяза-
тельно будет вынесен на обще-
ственное обсуждение, по словам 
главы  города, позволит прово-
дить на улице как представления, 
так и обучающие мероприятия.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

«Веру» откроют 15 апреля

На прошлой неделе глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел вы-
ездное совещание по вопросу реконструкции здания детского театра «Вера». 
Градоначальник проинспектировал стройку и оценил выполненные работы.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Собираем документы
Для того чтобы  все было за-

документировано, юристы  реко-
мендуют сразу же после обнару-
жения неисправности уведомить 
об этом аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей компании 
и договориться о проведении 
проверки. Облегчит процеду-
ру доказывания экспертиза, хотя 
процедура эта очень недешевая.

После окончания проверки со-
ставляется акт, где фиксируется 
факт перепада в  сети. Один эк-
земпляр акта передается потре-
бителю. В случае проведения 
экспертизы  экспертное заклю-
чение также приобщается к ак-
ту проверки. Копия экспертного 
заключения предоставляется по-
требителю.

Если обслуживающая ком-
мунальная компания не прове-
ла проверку или не получилось 
ее уведомить, жители вправе са-
мостоятельно составить акт про-
верки. Документ должны  под-
писать минимум двое потребите-
лей и председатель совета много-
квартирного дома. Если в  доме 
созданы  товарищество собствен-
ников  жилья, то председателем 
товарищества.

В качестве альтернативы  
можно обратиться с заявлением 
в  прокуратуру или Роспотреб-
надзор о проведении проверки 
по факту нарушения качества 
коммунальной услуги (перепада 

напряжения в  сети). Докумен-
ты, полученные по итогам таких 
проверок, также будут являться 
допустимыми доказательствами 
в  суде.

Чтобы  зафиксировать, что 
техника пришла в  негодность 
именно из-за скачка напряже-
ния, также необходимо обратить-
ся в  мастерскую по ремонту бы-
товой техники. Мастер вынесет 
свой вердикт.

Только после этого можно об-
ращаться к энергетикам с претен-
зией о возмещении имуществен-
ного вреда. Если ответа на пре-
тензию не последует, то по ис-
течении 30 календарных дней со 
дня направления претензии юри-
сты  советуют обращаться в  суд.

В суде придется доказать, 
что из-за перепада напряжения 
техника пришла в  негодность, 
а вам причинен имуществен-
ный ущерб. Это подтвердит акт 
мастерской по ремонту техни-
ки. Факт перепада напряжения 
в  электрической сети сможет 
доказать акт, который зафикси-
ровал неисправность.

Как составить 
претензию

Многие боятся начинать су-
дебные тяжбы из-за того, что это 
дорого и надо просить составить 
претензию о возмещении имуще-
ственного вреда юриста. Но это 
можно сделать и самостоятельно.

Для этого необходимо опи-
сать происшествие, в  результате 
которого лицу, подающему пре-
тензию, нанесен имущественный 
ущерб, и максимально подробно 
рассказать о последствиях. Дать 
ссылки на законодательство.

Так, пункт 1 статьи 1064 Граж-
данского кодекса России гово-
рит о том, что ущерб, нанесенный 
имуществу как физического, так 
и юридического лица, подлежит 
возмещению в  полном объеме. 
В пункте 2 статьи 14 закона «О за-
щите прав  потребителей» сказа-
но, что «право требовать возме-
щения вреда, причиненного вслед-
ствие недостатков  товара (работы, 
услуги), признается за любым по-
терпевшим независимо от того, со-
стоял он в  договорных отноше-
ниях с продавцом (исполнителем) 
или нет».

Также в  претензию можно 
включить требования о возме-
щении расходов  на проведение 
экспертизы, помощь юриста, ком-

пенсацию упущенной выгоды. 
Это позволяет статья 15, пункт 2, 
Гражданского кодекса РФ. Ста-
тья 1099 Гражданского кодек-
са и пункт 2 постановления пле-
нума Верховного суда РФ от 
20.12.1994 № 10 говорят о ком-
пенсации морального вреда.

Судебная практика
Как отмечают юристы, если 

даже в  процессе спора суды  вы-
носят решение не в  пользу по-
требителей, то Верховный суд 
может возвратить дело на пере-
смотр. Так поступила судебная 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ, когда пере-
сматривала итоги спора несколь-
ких граждан с энергетической 
компанией. У людей из-за скач-
ка напряжения в  сети испорти-
лась вся домашняя техника – хо-
лодильники, телевизоры, компью-
теры  и прочее имущество.

Верховный суд объяснил, что 

возмещать убытки потребителям 
за испорченную технику долж-
ны  энергоснабжающие компа-
нии. Верховный суд сослался на 
федеральный закон «Об электро-
энергетике». В законе говорит-
ся, что поставщики электриче-
ской энергии отвечают перед по-
требителями за их «надлежащее 
снабжение» электроэнергией. 
При этом доказать связь между 
поломкой и ущербом – это тоже 
их обязанность. В данном случае 
Верховный суд напомнил о своем 
постановлении № 17 пленума от 
28 июня 2012 года.

Компания может избежать от-
ветственности, если докажет, что 
вред имуществу был причинен 
из-за непреодолимой силы  или 
нарушения правил использова-
ния, хранения или транспорти-
ровки товара. Об этом говорит-
ся в  пункте 5 статьи 14 Закона 
о защите прав  потребителя. Но 
доказать это, считает Верховный 
суд, – дело самой организации.

Квартирный счетчик 
тепла хотят узаконить

Минстрой разработал проект правительственного 
постановления, который вводит новый порядок 
расчета платы за потребляемое тепло в много-
квартирном доме.

В данный момент проект еще 
обсуждается. Он касается домов, 
где в  квартирах не установлены  
индивидуальные приборы  учета 
тепла, но теоретически можно 
это сделать. Если предложения 
согласуют, то жильцы, которые 
установят у себя в  квартире 
индивидуальный прибор учета 
(ИПУ) тепла, смогут платить ис-
ходя из его показаний, что может 
дать существенную экономию.

На данный момент законо-
дательство не запрещает рас-
считывать объем потребленного 
в  квартире тепла по индивиду-
альному счетчику, но, чтобы  пла-
ту принимали исходя из пока-
заний индивидуальных прибо-
ров  учета, нужно, чтобы  ими бы-

ли оборудованы  все квартиры. 
Иначе платить все равно при-
дется по нормативу или по по-
казаниям общедомового прибо-
ра учета.

Проект постановления мин-
строя прописывает конкретные 
формулы расчета. Жилец, устано-
вивший индивидуальный прибор 
учета, сможет самостоятельно ре-
гулировать объем потребляемо-
го тепла и платить только за этот 
объем, но при условии, что в  мно-
гоквартирном доме установлен об-
щедомовой прибор учета тепла. 
Предполагается, что это позволит 
вычислить, сколько тогда потреби-
ли остальные жители, в  квартирах 
которых индивидуальный прибор 
учета тепла не установлен.

Ущерб от скачков напряжения
Перепады напряжения в электросетях нередки, 
а ущерб от скачка тока может быть весьма ощути-
мым для домашней техники. Кто же должен воз-
мещать ущерб и что делать, если сгорела аппара-
тура?

Не попадитесь 
на крючок маркетологам

Недобросовестные маркетологи никак не хо-
тят оставить жителей многоквартирных домов  
в  покое, стараясь любым путем «выбить» деньги.

Так, в  домах Канавинского и Московского рай-
онов  недавно появились объявления о прочист-
ке вентиляции. В объявлении говорится: «В свя-
зи с тем, что во вре-
мя технических работ 
по прочистке общедо-
мовой вентиляции не 
все произвели про-
чистку вентиляцион-
ных каналов, жите-
лям конкретно вашего 
подъезда дается ров-
но 3 дня, чтобы про-
извести данную про-
цедуру. Таким обра-
зом, собственнику не-
обходимо в  срочном 
порядке согласовать 
удобное время про-
чистки вентиляции в  своей квартире по выделен-
ному телефону». Далее написан номер и подпись, 
что работу проводит «Аварийная вентиляционная 
служба Нижнего Новгорода».

Расчет маркетологов  на то, что доверчивые 
граждане не знают жилищное законодательство. 

Между тем существует постановление № 290 от 
3 апреля 2013 года, где прописан минимальный 
перечень работ и услуг, который обязаны  выпол-
нять обслуживающие многоквартирный дом ор-
ганизации. И там работы  по содержанию венти-
ляции присутствуют. Таким образом, прочистку 

вентиляции в  доме 
должны  выполнять 
домоуправляющие 
компании. Им за это 
жители уже заплати-
ли по графе «Содер-
жание жилья». Так 
что не попадитесь!

– Если жители 
направляли заявку 
в  ДУК, то работы  по 
прочистке вентиля-
ции они сделают всем 
и по намеченному 
плану. Содержание 
систем вентиляции 

и дымоудаления входит в  минимальный перечень 
работ и услуг, необходимых для надлежащего со-
стояния многоквартирных домов. Их должен вы-
полнять каждый ДУК, – сообщил руководитель 
регионального центра общественного контроля 
ЖКХ Александр Рыжов. Подготовила Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета
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Кадровый лифт 
и бешеная конкуренция

Принять участие в  конкурсе 
могли граждане России в  возрас-
те до 50 лет, при этом проработав-
шие на руководящих должностях 
не менее 5 лет. Другая категория 
участников  – это молодые люди 
до 35 лет и с опытом управления 
от 2 лет.

Этот конкурс появился в  от-
вет на поручение президента РФ 
Владимира Путина. По словам 
главы государства, необходимо 
«вытаскивать молодых перспек-
тивных людей на федеральный 
уровень». Как отметил рос-
сийский лидер, в  стране со-
здана целая система подго-
товки талантливых ребят. 
Это и молодежные, и дет-
ские площадки дополнитель-
ного образования и творче-
ства, как, например, «Сириус» 
в  Сочи. Конкурс «Лидеры  
России» – это важная часть 
этой системы. Его цель – не 
просто трудоустроить моло-
дых талантливых россиян 
в  конкретные крупные ком-
пании, а содействовать их 
развитию. Другая задача конкур-
са – сформировать федеральный 
резерв  первоклассных управлен-
цев, готовых отдавать свои силы  
для того, чтобы страна менялась.

В общей сложности на кон-
курс было подано 199 тысяч за-
явок, а участие в  финале приня-
ли всего 300 управленцев. Кон-
куренция бешеная – 633 челове-
ка на место! А побороться было 
за что: финалисты, успешно спра-
вившиеся со всеми итоговыми за-
даниями, получают образователь-
ные гранты в  размере миллиона 

рублей. А также могут в  течение 
года консультироваться с настав-
никами – известными руководи-
телями из сфер бизнеса и госу-
правления.

Кстати, по сравнению с други-
ми субъектами ПФО нижегород-
ская делегация финалистов  на 
конкурсе была самой значитель-
ной – в  финале участвовали сра-
зу 8 представителей нашего ре-
гиона: Александр Абрамов, Алек-
сей Алехин, Дмитрий Гусев, Вита-
лий Климашов, Сергей Малинин, 
Александр Маслов, Елена Масло-
ва и Денис Чирков.

– «Лидеры России» – это ка-
дровый лифт, созданный по пору-
чению президента России, – ска-
зал на церемонии открытия фина-
ла первый заместитель руководи-
теля Администрации президента 
РФ Сергей Кириенко. – И вы  
в  него попали. Важно понимать, 
что движение в  этом лифте не за-
висит от случайности, ведь это не 
лотерея. Оно зависит от вашего 
профессионализма, опыта, знаний, 
целеустремленности и готовно-
сти трудиться для того, чтобы из-
менить нашу страну к лучшему.

Топ-лист  
регионального резерва

Финал длился пять дней, в  те-
чение которых участники рабо-
тали над тематическими кейса-
ми, участвовали в  уроках лидер-
ства в  образовательных учрежде-
ниях, разрабатывали социальные 
проекты.

Глава нашего региона Глеб Ни-
китин выступил в  роли спикера 
во время дискуссии на тему «Роль 
лидера в  развитии системы госу-
дарственного управления на реги-
ональном уровне: ключевые вызо-
вы и решения». Также он встре-

тился с нижегородскими фи-
налистами и обсудил с ними 
перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

– Если конкурсанты-ни-
жегородцы или представите-
ли других регионов  сообщат 
о готовности участвовать 
в  работе нашего правитель-
ства или муниципалитетов, 
мы с радостью эти предло-
жения рассмотрим, – сооб-
щил Глеб Никитин. – Мы 
планируем создать единую 
платформу для создания ре-

зерва муниципальных и госслу-
жащих. С финалистами из Ниже-
городской области мы договори-
лись о встрече, на которой обсудим 
продвижение их идей и проектов. 
Безусловно, участники финала во-
йдут в  топ-лист кадрового резер-
ва.

В ответ нижегородцы сооб-
щили о своей готовности менять 
жизнь в  родном городе и регионе 
к лучшему, вкладывая в  это свой 
опыт и знания.

– Я переживаю за родной 
Нижний Новгород и хочу, чтобы  

он стал лучше, – рассказал управ-
ляющий юридической компани-
ей «Маслов  и партнеры» Алек-
сандр Маслов. – Поэтому я готов  
войти в  кадровый резерв  в  ка-
честве советника. Если мой опыт 
и знания пригодятся для развития 
нашего города и области, я буду 
очень рад.

Еще один финалист конкурса – 
нижегородский предприниматель 
Дмитрий Гусев  предложил орга-
низовать специальные комиссии, 
в  которых руководство региона 
и муниципалитетов  могло бы об-
суждать различные полезные ини-
циативы и проекты.

Ура победителям!
Планировалось, что победите-

лей будет ровно 100. но, по сло-
вам Сергея Кириенко, несколько 
участников  набрали равное ко-
личество баллов, поэтому в  «Ли-
деры России» вышли 103 моло-
дых человека из разных регио-
нов  России. Нижегородец Алек-
сей Алехин вошел в  это число. 

Алексей окончил ННГУ им. Ло-
бачевского по специальности «фи-
зик», является выпускником про-
граммы MBA (РАНХиГС), работа-
ет директором Агентства развития 
Нижегородской области. Среди 
его общественной деятельности 
можно упомянуть представитель-
ство в  АНО «Агентство стратеги-

ческих инициатив  по продвиже-
нию новых проектов» от Нижего-
родской области и участие в  ря-
де рабочих и экспертных групп по 
улучшению предпринимательско-
го климата в  нашем регионе.

Глава Нижегородской области 
Глеб Никитин поздравил талант-
ливого нижегородца и остальных 
финалистов  с победой.

– Победа в  финале «Лидеров  
России» – это не только успех 
одного человека, которые разви-
вает в  себе качества управленца, 
это победа всей нашей области, – 
уверен глава региона. – Мне по-
счастливилось самому поучаство-
вать в  этом грандиозном меропри-
ятии и поговорить с финалистами. 
Могу сказать, что эти люди уже 
состоялись как руководители, но 
продолжают развивать в  себе ли-
дерские качества и готовы делить-
ся своими опытом и профессиона-
лизмом с другими. Я, со своей сто-
роны, рад сотрудничеству с каж-
дым из них. Поздравляю с успехом 
всех финалистов!

На церемонии награждения 
победителей Сергей Кириенко 
объявил, что по решению пре-
зидента РФ этот конкурс будет 
проводиться ежегодно. А значит, 
команда «Лидеров  России» бу-
дет расти.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото с сайта лидерыроссии.рф

Нижегородцы вышли 
в «Лидеры России»

С 7 по 11 февраля в Сочи прошел финал всероссийского конкурса «Лидеры России». В нем приняли участие 
и представители нашего региона – перспективные молодые люди с талантом руководителя. Врио губернатора 
Нижегородской области Глеб Никитин побывал на финале, во-первых, чтобы выступить в качестве спикера, 
а во-вторых, чтобы поддержать нижегородских финалистов.

Ольга ЩЕТИНИНА,
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Нижегородской области:

– Я считаю, что лидер 
– это тот, кто ведет за со-
бой. Он умеет собрать ко-
манду единомышленников, 
выстроить стратегию раз-
вития, наметить перспекти-
ву. Безусловно, он должен 
быть патриотом своей стра-
ны, своего региона и своей 
сферы  деятельности. Яр-
кий пример для будущих 
участников  кадрового ре-
зерва – глава Нижегород-
ской области Глеб Ники-
тин. Молодой, профессио-
нальный, член федеральной 
команды  профессиональ-
ных лидеров. Пройдя жест-
кий отбор, участвуя в  раз-
личных тренингах, проект-
ных группах, он получил 
возможность возглавить 
наш регион. И сейчас ему 
нужны  такие же высоко-
классные специалисты, ак-
тивные и профессиональ-
ные нижегородцы, готовые 
участвовать в  развитии ре-
гиона. Конечно, у нас в  ре-
гионе есть кадровый резерв, 
но его составляют те, кто 
уже работает на государ-
ственной или муниципаль-
ной службе. Новый под-
ход к его формированию 
заключается в  том, чтобы  
привлечь в  команду еще 
и тех, кто трудится в  круп-
ных корпорациях, муници-
пальных учреждениях.

«Лидеры России» – флагман-
ский проект открытой проектной 
платформы «Россия – страна 
возможностей». Его задача – 
сформировать резерв талант-
ливых управленцев и показать 
активным гражданам страны 
реально работающие социаль-
ные лифты.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин (в центре)



6 № 11 (1283) 14–20 февраля 2018

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Объединяет конфликт, 
а не карнавал

Как считает член Обществен-
ной палаты  Нижнего Новгоро-
да, профессор Нижегородско-
го института управления – фи-
лиала РАНХиГС Андрей Дахин, 
чаще всего общественное про-
странство как объединение ак-
тивных жителей у нас формиру-
ется в  результате конфликтов. 
Например, когда вырубают зеле-
ные насаждения или начинается 
точечная застройка центра горо-
да, люди объединяются в  группы  
и протестуют. Традиции, чтобы  
активные жители объединялись 
для организации карнавалов  или 
других праздников, в  Нижнем 
Новгороде нет. Между тем одна 
из задач, которую поставила фе-
дерация муниципалитетам в  рам-
ках программы  «Комфортная го-
родская среда», – развивать об-
щественные пространства.

– Общественное простран-
ство, с одной стороны, предпола-
гает общедоступность террито-
рии, с другой – за каждой из них 
закреплен свой хозяин со свои-
ми узкими интересами, – говорит 
Андрей Дахин.

И в  этих условиях, по его 
словам, людей нужно вовлекать 
в  общественную жизнь, налажи-
вать коммуникации.

– Почему в  одном месте 
обычные шкафы  с книгами, ко-
торый поставили для буккрос-
синга на неохраняемой площад-
ке, стоят уже несколько месяцев, 
ими все пользуются и никто не 

ломает, а установленные в  дру-
гом месте хорошие качели слома-
ли в  первый же день? Разница 
в  мировоззрении жителей, кото-
рые в  первом случае чувствуют 
свою ответственность, – отме-
чает исполняющая полномочия 
председателя Думы  Нижнего 
Новгорода Елизавета Солончен-
ко. – А объекты, установленные 
муниципалитетом, вызывают за-
частую отторжение у жителей. 
Поэтому нужно разработать пра-
вильные механизмы  согласова-
ния общественных пространств. 
Нужно найти баланс: с одной 
стороны, городские пространства 
должны  проектировать профес-
сионалы, а с другой – жители 
должны  участвовать в  этом про-
цессе. Мало сделать красиво, на-
до еще сделать так, чтобы  люди 
хотели туда приходить.

Между тем, по словам Ели-
заветы  Солонченко, меньше 10 
процентов  дворов  сейчас обу-
строены  с учетом мнения жите-
лей.

Способы коммуникации
Антон Дедиков, член Об-

щественной палаты  Нижнего 
Новгорода, рассказал историю. 
В Москве группа людей собра-
лась протестовать против  реа-
лизации проектов  в  Китай-го-
роде. Приехал префект, спросил 
у общественников, что они хотят 
там видеть: «Нарисуйте, говорит, 
что вам надо». Люди собрались 
на кухне, стали рисовать, обсуж-

дать. Потом этот проект переда-
ли специалистам. В итоге полу-
чилось уникальное даже для Мо-
сквы  общественное простран-
ство.

– Как только я понимаю, что 
та или иная территория, находя-
щаяся в  поле моего зрения, вли-
яет на мою жизнь, у меня возни-
кает активная позиция в  отно-
шении использования и развития 
этой территории. И вот тут воз-
никает вопрос: как я могу повли-
ять на ее судьбу? Не у всех есть 
возможность, силы  и ресурсы, 
чтобы  чего-то добиваться. Необ-
ходимы  институты, которые по-
могли бы  донести до самого вер-
ха нужды  и чаяния простых жи-
телей, – сказал Антон Дедиков.

По мнению члена Обществен-
ной палаты  Нижнего Новгорода 
Нины  Ершовой, при взаимодей-
ствии с жителями нужно опи-
раться на сообщества, которые 
объединяют вокруг себя активи-
стов  и экспертов.

– Есть несколько вариантов  
развития территорий. Можно со-
здать проект застройки и пред-
ставить его на суд обществен-
ности. Есть другой путь. Суще-
ствует сообщество активных 
жителей, среди которых мно-
го специалистов  в  разных сфе-
рах: это архитекторы, специали-
сты  по ландшафтному дизайну, 
спортсмены  и так далее. Мож-
но обратиться к ним и совмест-
ными усилиями создать проект, 
который был бы  удобен макси-
мальному числу людей, – предло-

жила участница круглого стола.
По мнению члена Обществен-

ной палаты  Михаила Иванова, 
в  городе нужно разработать ме-
ханизм соучастного проектирова-
ния, а кроме того, определить тер-
ритории, которые являются об-
щественно значимыми.

– В Финляндии сначала при-
глашают всех желающих обсу-
дить проект, потом тех, кто дал 
свои замечания. Протокол об-
щественного обсуждения явля-
ется обязательным приложением 
к техническому заданию на про-
ектирование, – поделился своими 
знаниями Михаил.

Как сообщил председатель со-
вета ТОС «Березовский» Игорь 
Лапшин, на своей территории 
они уже давно работают с жите-
лями, проводя открытые консуль-
тации, конкурсы  проектов.

– Нужно дать возможность 
понять, что хотят жители, по-
скольку они на этой территории 
живут. Иногда они не знают, как 
можно выразить свою позицию, 
– заметил Игорь Лапшин.

Председатель Обществен-
ной палаты  Нижнего Новгорода 
Юлия Крузе напомнила, что 25 
января на встрече Обществен-
ной палаты  с новым главой го-
рода Владимир Панов  предло-
жил создать некоммерческую 
организацию, которая будет осу-
ществлять взаимодействие вла-
сти и общественности по вопро-
сам застройки.

– Общественное простран-
ство – это такое место, где люди 

отдыхают, встречаются, проводят 
свободное время. Обществен-
ное пространство нам нужно для 
того, чтобы  коммуницировать 
друг с другом. Нам очень повез-
ло: у нас есть уникальный ланд-
шафт, который грех не использо-
вать. Мы должны  очень взве-
шенно подходить к тому, как ис-
пользовать уникальную природу 
нашего города, его месторасполо-
жение, – сказала Юлия Крузе.

В поиске механизмов
По мнению Елизаветы  Со-

лонченко, разработка механиз-
мов  взаимодействия с жителями 
– это дело не одного дня и да-
же месяца.

– Конкретные механизмы  
и решения будут вырабатываться 
не на одном таком заседании. Их 
будет много. Думаю, что они бу-
дут с разными людьми. Мы уже 
обсуждаем опыт других городов, 
опыт европейский, – сказала ис-
полняющая полномочия предсе-
дателя Думы  Нижнего Новгоро-
да. – В любом случае выводы  бу-
дут, когда мы  попробуем сначала 
по одному типу, затем – по-дру-
гому. И тот опыт, который даст 
максимальное вовлечение жите-
лей и хороший результат, можно 
будет тиражировать. Пока мы  
в  поиске. Механизмы  вовлече-
ния людей сейчас только форми-
руются.

Подготовила Дарья Светланова
Фото предоставлено 

организаторами

Власти и жители:  
как выстроить диалог

На прошлой неделе 
в Нижнем Новгоро-
де состоялся кру-
глый стол на тему 
«Город как обще-
ственное простран-
ство и обществен-
ные пространства 
города: приорите-
ты развития», где 
участники обсуж-
дали, как выстро-
ить диалог между 
властью и жите-
лями. Как сделать 
город максимально 
комфортным для 
проживания? И что 
нужно для того, 
чтобы горожане 
сами решали и реа-
лизовывали проек-
ты во дворах и дру-
гих общественных 
пространствах?
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Высказаться против  того, что-
бы  на территории «Дубков» вы-
рубали деревья и строили рели-
гиозный объект – часовню, на 
митинг пришли около 800 актив-
ных горожан. Перед ними вы-
ступили градозащитники и об-
щественники, которые еще раз 
напомнили, что парк «Дубки» – 
уникальное место, часть запо-
ведной дубравы, где до сих пор 
сохранились столетние дубы, 
а значит, вырубать здесь деревья 
и строить стационарный объект 
– просто преступление.

Позицию власти на митинге 
озвучили глава Нижнего Новго-
рода Владимир Панов  и депутат 
Государственной Думы  РФ Де-
нис Москвин.

– Я считаю, общественные 
пространства должны  создавать-
ся в  соответствии с желаниями 

и потребностями жителей горо-
да. Это моя принципиальная по-
зиция, – сказал градоначальник. 
– Поэтому вчера по моему по-
ручению инвестиционная комис-
сия при администрации Нижнего 
Новгорода отказала в  предостав-
лении участка под строитель-
ство в  парке «Дубки». 18 мар-
та в  Нижнем Новгороде одно-
временно с выборами президен-
та РФ пройдет общегородской 
референдум, на котором нижего-
родцы  смогут проголосовать за 
пять зеленых зон из перечня об-
щественных пространств. В од-
ном из них работы  по благоу-
стройству пройдут уже в  этом 
году. В список зон отдыха вой-
дет и парк «Дубки».

По словам Владимира Панова, 
под строительство религиозного 
объекта найден другой участок на 

территории Ленинского района, 
который на данный момент пред-
ложен Нижегородской епархии.

Денис Москвин, в  свою оче-
редь, сообщил, что проектный 
эскиз, в  который вошел весь 
парк целиком, уже готов. В его 
основу легли предложения жите-
лей, встречи с которыми прошли 
в  ноябре–декабре прошлого го-
да. Обсуждать изменения, не-
обходимые в  парках, будут 
и в  феврале, встречи пройдут на 
предприятиях района и в  учеб-
ных заведениях.

– Мы будем говорить о де-
талях проекта, – рассказал Де-
нис Москвин. – Это освещение, 
детские площадки, летние сцены, 
а также последовательность вы-
полнения работ по благоустрой-
ству. Планируется, что рекон-
струкция будет разбита на два 

этапа. Она начнется в  этом году 
и будет завершена в  будущем.

Так что то, на что так надея-
лись активисты  и градозащитни-
ки, произошло: городская власть 
поддержала жителей и приняла 
решение, которого так ждали ни-
жегородцы.

– Уникальный случай, – счи-
тает председатель попечитель-
ского совета парков  Нижнего 
Новгорода Мария Попова, – се-
годня глава города пришел на 

митинг не для того, чтобы  про-
изнести общие слова, как дела-
ли многие его предшественники, 
а чтобы  успокоить нижегородцев, 
сообщив  им о решении комис-
сии по инвестиционной полити-
ке и земельным отношениям от-
казать в  выдаче участка религи-
озной организации. Именно та-
кого решения городской власти 
мы  и ждали.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

В Автозаводском 
районе:

Скверы по ул. Прыгунова (от 
ул. Лескова до бывшего 
сквера памяти погибших ми-
лиционеров  + территория 
от бывшего сквера памяти 
погибших милиционеров  до 
Южного шоссе).

Территория вдоль озера по ул. 
Пермякова.

Культбаза в  микрорайоне Се-
верный (между ул. Газов-
ской и ул. Мельникова, ме-
четью по ул. Мельникова, 
д 7 и роддомом № 3).

Ул. Шнитникова от водозабора 
до ул. Ю. Фучика.

Бульвар по ул. Дьяконова (от 
ул. Дьяконова до ул. Газов-
ской).

Территория между домами 15, 
13 по ул. Рулевой и дома-
ми 6, 8 по ул. Красных Пар-
тизан.

Сквер Славы 1-й и 2-й очереди.
Бульвар по ул. Школьной (от 

ул. Комсомольской до ул. 
Советской армии).

Сквер по ул. Мончегорской 
у д.33.

Сквер по ул. Бахтина у д. 1а.
Территория в  районе переката 

Гнилицкий на р. Оке, южнее 
ГПП РЗ «Стригинский бор».

В Канавинском районе:
Сквер имени Чкалова.
Парк у Мещерского озера (2-

я очередь).
Мещерский бульвар (от д. 3 до 

д. 9 по Мещерскому б-ру).

Сквер на ул. Анатолия Григо-
рьева.

Сквер на ул. Марата.
Площадь перед к/т «Канавин-

ский».
Площадь Ленина.
Набережная от Канавинско-

го моста до Нижегородского 
планетария.

Гордеевский сквер.
Сквер «Мать и дитя».

В Ленинском районе:
Парк «Дубки».
Парк «Станкозавода».
Заречный бульвар.
Ул. Красноэтновская (бывший 

стадион «Красная Этна»).
Территория вокруг Силикатно-

го озера.
Сквер около завода «Тех-

ноткань».
Переулок. Вайгач (пустырь у д. 

48/1 по ул. Баумана).
Сквер по ул. Премудрова (у зда-

ния ДК «Красная Этна»).
Территория у Карповской церк-

ви.
Территория напротив  д. 57 по 

пр. Ленина.

В Московском районе:
Сквер им. Грабина.
Юбилейный сквер.
Бульвар Авиастроителей.
Территория в  границах между 

домами 5–8, 11 по ул. Крас-
ных Зорь, 6 по ул. Героя Ряб-
цева и 7, 8 по ул. П. Орлова.

Сквер по ул. Березовской, д. 
104а.

Сквер им. 50-летия Победы.

Сквер по ул. Березовской, 
д.100.

Сквер по ул. Генерала Клюева.
Сквер по ул. Страж Революции.
Сквер на пл. Героев.

В Нижегородском 
районе:

Сквер у памятника жертвам ре-
волюции 1905 года.

Ул. Большая Покровская 
(2-я очередь).

Набережная Гребного канала.
Ул. Алексеевская, д.24.
Ковалихинский сквер.
Сквер Интернационолистов.
Черниговская наб.
Парк имени Кулибина.
Лопатинский овраг.
Сквер на пл. Маркина.

В Приокском районе:
Территория Щелоковского ху-

тора, Анкудиновское шоссе.
Сквер вдоль трамвайных путей 

на пр. Гагарина.
Сквер у НИИИСа им. Ю.Е. Се-

дакова, пр. Гагарина.
Сквер «Юго-Запад» в  границах 

ул. 40 лет Победы – пр. Га-
гарина.

Мемориальный комплекс на пл. 
Жукова.

Набережная по ул. Чернигов-
ской.

Бульвар вдоль микрорайона 
Щербинки-2.

Бульвар вдоль микрорайона 
Щербинки-1.

Дубрава по пр. Гагарина.
Сквер Первых маевок на пр. Га-

гарина.

В Советском районе:
Пляжи, расположенные на тер-

ритории Щелоковского ху-
тора (2-е, 3-е озера).

Парк им. Пушкина.
Сквер у ДК «Звезда» по ул. Бе-

кетова.
Сквер школы № 53 по ул. Бе-

кетова.
Сквер в  границах улиц Беке-

това – сестер Рукавишнико-
вых (за РК «Победа»).

Сквер по ул. Рокоссовского.
Сквер по пр. Гагарина (напро-

тив  гостиницы «Ока» и бас-
сейна «Дельфин»).

Сквер по ул. Моховой.
Пл. Советская.
Сквер на ул. Бекетова – Нар-

това.

В Сормовском районе:
Сквер на площади в  центре Со-

рмова.
Сквер напротив  д. 4 по ул. 

Островского у к/т «Раке-
та».

Проспект Кораблестроителей.
Светлоярский парк.
Сквер по ул. Планетной.
Сквер «Дружба», ул. Исполкома, 

напротив  д. 17 по ул. Еф-
ремова.

Сквер на пр. 70 лет Октября.
Сквер «Сосны» по ул. Героев  

космоса (дома 24, 26, 28).
Сквер у д. 2 по ул. П. Моча-

лова и д. 164 по ул. Комин-
терна.

Сквер по ул. Культуры, д. 2–4.

Подготовила Елена Крюкова

Часовни в «Дубках» не будет
Парк «Дубки» – одна из немногих зеленых зон в Ленинском районе. В конце про-
шлого года во время голосования за территории, которые будут благоустроены 
по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», 
именно этот парк набрал наибольшее количество голосов нижегородцев. А в про-
шлую субботу здесь состоялся митинг в защиту «Дубков» от нового строительства, 
на котором глава города Владимир Панов представил позицию муниципалитета.

Проголосуй за любимый парк!
На прошлой неделе на заседа-
нии общественной комиссии 
Нижнего Новгорода было 
принято решение прове-
сти в единый день выборов 
18 марта рейтинговое голосо-
вание. Каждый нижегородец 
сможет отдать свой голос 
за общественные территории 
для первоочередного благо- 
устройства.

Проголосовать за парки, скверы  и буль-
вары  можно будет на 263 счетных участ-
ках, адреса которых будут опубликованы  
на официальном сайте администрации го-
рода нижнийновгород.рф  Участки откро-
ются 18 марта в  8.00 и будут работать до 
20.00.

– Мы  обработали все предложения ни-
жегородцев  и составили список тех, кото-
рые примут участие в  рейтинговом голосо-
вании в  рамках муниципальной програм-
мы  «Формирование комфортной городской 
среды  Нижнего Новгорода» на 2018–2022 
годы. В результате голосования мы  отбе-
рем восемь объектов, на изменение кото-
рых будут направлены  средства програм-
мы. Известно, что из федерального и регио-
нального бюджетов  на реализацию данной 
программы  в  Нижнем Новгороде с учетом 
благоустройства дворовых территорий бу-
дет направлено не менее 580 млн рублей. 
Призываем нижегородцев  быть активны-
ми во время голосования, – сказал заме-
ститель главы  администрации Александр 
Герасименко.

В бюллетень войдет 81 объект из вось-
ми районов  города.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Встречу отменить нельзя
Тимонино – деревня достаточ-

но большая и протяженная: мно-
гочисленные дома расположи-
лись и на холмах, и в  низинке. 
Петляли мы  по деревне минут 
десять и никого не встретили – 
ни единого человека. Да и дома 
все закрыты  на замки. В конце 
концов  на одной из улиц встре-
тили местную жительницу – 
Ирину Лаптеву – с коромыслом 
на плечах.

– Вы  к нам в  гости? – поинте-
ресовалась она. – Поезжайте, по-
жалуйста, за мной. А я воду для 
чая несу, в  конце вечера чаевни-
чать будем. Сегодня сбор у Кузь-
миничны, вон в  том бревенчатом 
доме.

– А мы, честно говоря, дума-
ли, что «дом для одиноких» – это 

что-то наподобие Дома культуры, 
где все собираются и проводят 
свой досуг, – признались мы  но-
вой знакомой

– Нет, мы  собираемся у ко-
го-то дома по очереди, так удоб-
нее. И обязательное условие: 
каждый с собой приносит что-то 
съестное, – объясняет нам Ири-
на. – Во-первых, так необреме-
нительно для хозяйки – не нуж-
но целый день готовить для го-
стей. Во-вторых, мы  так активно 
проводим на этих встречах время, 
что к концу мероприятия такой 
просыпается аппетит!

И действительно, к небольшо-
му домику стали подходить жи-
тели, в  основном женщины  по-
жилого возраста. И у каждой 
в  руках или сверток со свеже-
выпеченными пирогами и хо-

лодцом, или банка с солеными 
огурчиками, или винегрет в  ка-
стрюльке. В общем, с каждого по 
блюду – и стол накрыт!

Вязание, гербарии 
и гаспачо

– Но если вы  думаете, что 
мы  собираемся просто побол-
тать да пообедать, то ошибае-
тесь, – встречает нас хозяйка 
дома Татьяна Степановна Зото-
ва. – У нас тут очень интерес-
ное времяпрепровождение. Кто 
что умеет, тот показывает и об-
учает других. Такой вот клуб по 
интересам.

В одной комнате бабушки вя-
жут и учатся новым, современ-
ным техникам. В другой Татьяна 
Мортина делится своим опытом 

и дает советы, как правильно соз-
давать сборы  из лекарственных 
трав, собранных еще летом, и при 
каких болезнях следует их при-
нимать. Осенью бабушки и гер-
барии собирали, и учились гото-
вить заграничные, но очень вкус-
ные блюда: холодный томатный 
суп гаспачо, паэлью с курицей 
и горошком и штрудель со сли-
вочным мороженым.

– Всю жизнь едим и готовим 
щи, каши в  печи, борщи. И это 
все вкусно, конечно. Но должны  
же мы  попробовать что-то новое 
– что едят заграницей! – объяс-
няют богородские кулинарки. – 
Вот списали рецепты  – по теле-
визору их показывали – и сами 
приготовили. Вкусно, но борщик 
наш со сметанкой, чесночком 
и хреном все же лучше!

Частушки и разговоры 
про Джигарханяна

А еще они ходили друж-
но в  лес по грибы, устраивали 
день парикмахерских услуг, бан-
ный день, вечер любимых по-
этов  и писателей, повторный 
просмотр любимых фильмов  
молодости («Весна на Заречной 
улице», «Дорогой мой человек», 
«Москва слезам не верит») и да-
же рисовали.

– Какие-то мероприятия мы  
предлагали, какие-то наши жи-
тельницы  сами придумали, – 
рассказывает работник соцзащи-
ты  Ангелина Витенберг. –Глав-
ное, чтобы  каждый здесь нашел 
себе занятие по душе. И чтобы  
никто не заскучал!

После всех трудов  праведных 
пришло время и чаепития. А ка-
кое застолье в  деревне без ба-
яна? Соцработники позаботились 
и об этом – не забыли прихва-
тить с собой баяниста из со-
седнего села Арапова. И теперь 
пришла пора тимонинских певу-
ний и плясуний. Полчаса весе-
лых частушек, полчаса деревен-
ских страданий и протяжных пе-
сен. И полчаса озорных танцев. 
А потом чай и задушевные разго-
воры: и о том, какие у кого ново-
сти, и о погоде, и о разводе Джи-
гарханяна с Виталиной Цымба-
люк-Романовской – как же без 
этого? Время пролетело незамет-
но, на улице давно стемнело, по-
ра и домой.

Разговор по душам 
вместо валокордина

– На таких вечеринках мы от-
дыхаем душой! Во многих дерев-
нях ни домов  культуры, ни би-
блиотек, – признается жительни-
ца Тимонина Елена Алексеевна 
Иванова. – Зимой ведь в  дерев-
нях, особенно отдаленных, тоска 
зеленая: темнеет рано, в  огороде 
делать нечего, дачники уехали до 
середины апреля, у кого родствен-
ники в  городе – тоже навещают 
раз-два в  месяц. Зимой остает-
ся во всем Тимонине человек две-
надцать. А в  основном в  нашей 
деревне вдовы. Вот и сидим по 
углам всеми днями. А такие меро-
приятия нас объединяют, глядишь, 
повеселее нам становится!

– Да и где нам увидеться-то? 
Разве раз в  неделю у автолав-
ки да в  больнице в  Богородске 
встретишь кого-нибудь, – расска-
зывает Галина Михайловна Ка-
синкина. – У нас кому за 70, ко-
му за 80, вот и спасаем сами се-
бя, бежим от одиночества. И всем, 
конечно, хочется общения. Ведь 
дружеская беседа и встречи – 
это ж настоящее чудо и большое 
счастье! И на сердце становится 
радостнее. И не надо никакого 
валокордина, это как лекарство.

Жители других деревень 
и сел района уже заинтересо-
вались этим интересным опытом 
и организовали у себя такие «до-
ма для одиноких».

– Ничего нового здесь нет. 
И затрат особых тоже не нуж-
но. Просто надо хорошенько по-
думать, чего не хватает одиноким 
бабушкам и дедушкам в  наших 
деревнях и селах, – рассуждает 
заведующая социально-бытовым 
отделом Центра соцобслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов  Богородского рай-
она Жанна Красненкова. – Вот 
мы  и решили сказать твердое 
нет одиночеству! Давайте жить 
интересно, весело, дружно! Да-
вайте не будем равнодушными 
друг к другу!

В Тимонине вовсю готовят-
ся к Масленице, будет боль-
шой и веселый праздник. Мест-
ные жители пригласили в  гости 
всех одиноких из соседнего села. 
А значит, в  этот праздник оди-
ноким в  этих деревнях никто не 
останется!
Александр Алешин. Фото автора

Одиночеству – бой!

В начале этого года из Богородского района пришла новость – в отдаленных 
деревнях и селах создаются «дома для одиноких». Такую суперсовременную, 
что называется, идею предложили соцработники района совместно с местны-
ми жителями. И даже слоган придумали: «Хватит в одиночку сидеть по домам! 
Давайте встречаться!» Вот на одно из таких мероприятий в деревню Тимонино 
мы и отправились.



9

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 11 (1283) 14–20 февраля 2018

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

07.45, 09.15 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

03.05 Модный приговор 12+

04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+

23.15 Вечер 12+

01.00 Х/ф «ЧУРКИН» 12+

02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Место встречи 16+ 16+

03.20 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 М/ф «Гарфилд 2» 16+

03.05, 04.05 Импровизация 16+

05.05 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Выборы- 2018 г 12+

08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+

10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Атака дронов 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 Право знать! 16+

02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории 12+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

23.45 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

01.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.35 Взвешенные люди 16+

11.35 М/ф «Головоломка» 6+

13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+

17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+

04.15 6 кадров 16+

05.15 Это любовь 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+

07.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-
МЕНЕМ» 12+

07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+

08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55, 18.40 Д/ф «История преображен-
ского полка, или железная сте-
на» 12+

09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «Кан-
то-а-теноре» 12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+

11.10, 00.25 Д/ф «Пора большого ново-
селья» 12+

12.10 Дневник ХI Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+

12.30 Мы - грамотеи! 6+

13.10 Белая студия 12+

13.50 Черные дыры. Белые пятна 12+

14.30 Библейский сюжет 6+

15.10, 01.40 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик». За-
хар Брон 12+

16.10 Нефронтовые заметки 12+

16.40 Агора 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китай-
ский фарфор»

21.40 Сати. Нескучная классика... 16+

23.10 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 16+

00.00 Магистр игры 16+

01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 12+

02.40 Цвет времени. Караваджо 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 

20.40 Новости
09.35, 03.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50 Все 

на Матч!
11.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

22.50 Футбол. Кубок Англии
01.150 XXIII зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

07.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+

09.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 Объективно. Се-

годня 12+

06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+

08.10, 20.45 Д/ф «Особенности нацио-

нального кинематографа» 16+

09.10, 19.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+

11.25, 04.35 Д/ф «Кто убил Германа Ге-
ринга» 16+

12.15, 18.35 Классики 12+

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 00.00, 21.30 
ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Арзамас 12+

13.05 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

15.00 Автодрайв 12+

15.20 Клипы 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.00 Время выбора 12+

18.00 «Земля и люди» 12+

18.40 Образ жизни 12+

19.00, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

22.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 16+

23.30 Д/ф «Сила Кориолиса» 16+

01.20 Запрещенная история 16+

02.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+

21.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

03.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00 Экипаж
06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 16+

09.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

11.25, 01.00 Вячеслав Тихонов 16+

12.25 Есть один секрет 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 20.25 Секретная папка 12+

14.05 Кинолегенды 16+

15.10, 23.40 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

16.40, 22.37 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 12+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.45 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Без галстука 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 12+

18.30 Еда, которая притворяется 12+

19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО-2»

01.15 Х/ф «ТЮРЯГА» 12+

03.20 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

11.30 Тест на отцовство 16+

14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+

18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 16+

18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

03.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+

05.30 Джейми: Обед за 15 минут 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции и интернета

В среду, 14 февраля, в 19.00, на 
катке на Рождественской улице 
пройдут ночные катания, организован-
ные Нижегородской лигой студенческих 
клубов  и студенческим советом ИМО-
МИ (ННГУ имени Н. И. Лобачевского) 
и посвященные Дню всех влюбленных.

Организаторы называют мероприятие 
# ice love и предлагают всем желающим 
принять участие в  конкурсе пар, в  рамках 
которого влюбленным предстоит пройти 
через различные испытания на льду. Все 
посетители смогут поучаствовать в  кон-
курсах и потанцевать на дискотеке 1990-х 

прямо на льду. Будет работать фотозона.
Завершится ночь всех влюбленных 

ярким флешмобом. Участники праздни-
ка выстроятся на льду в  форме сердца, 
которое будет сфотографировано с вы-
соты  птичьего полета.

# ice love – это прекрасная возмож-
ность удивить свою вторую половинку 
нестандартным празднованием самого 
романтического праздника года. А для 
тех, кто еще не нашел свою вторую по-
ловинку, – ее встретить.

Принять участие в  мероприятии мо-
гут все желающие старше 18 лет.

Изучить визуальную 
повседневность12+

Начиная с 22 февраля в  
нижегородском Арсенале 
(Кремль, 6) стартует курс 
философа, историка культу-
ры  Игоря Кобылина, допол-
ненный лекциями пригла-
шенных исследователей, 
на тему «Визуальные ис-
следования: от “видимой” 
истории к истории виде-
ния». Мероприятия прой-
дут в  рамках «Кафедры  
современной культуры  в  
Арсенале» и магистерской 
программы  «Историческая 
антропология» Мининско-
го университета.

Первая часть курса была 
посвящена освоению теоре-
тических основ  современ-

ных визуальных исследова-
ний, а вторая – собственно 
анализу «визуальной сре-
ды». Это городской ланд-
шафт и уличное искус-
ство, селфи и Instagram, 
видеоигры и YouTube. О 
взаимодействии новых и 
старых медиа в  современ-
ной визуальной культуре и 
расскажут нижегородские 
и московские историки, фи-
лософы, урбанисты, худож-
ники и кураторы.

22 февраля, 18.30. 
Лекция историка Евгения 
Савицкого (РГГУ) «Поту-
пленный взор в  туманную 
даль: эстетика и политика 
видения в  конце XIX — 

начале XX вв. на примере 
фотографий А. Карелина и 
М. Дмитриева».

1 марта, 18.30. Лек-
ция художника, куратора 
Артема Филатова «Худо-
жественное переосмысле-
ние проблемы  сохранения 
исторической застройки».

15 марта, 18.30. Лек-
ция историка культуры  
Игоря Кобылина «Кинема-
тограф  и история, или Как 
снимать Событие?».

22 марта, 18.30. Лек-
ция профессора школы  
культурологии ВШЭ Яна 
Левченко «Встреча с Нар-
циссом. Смысл и назначе-
ние селфи».

Влюбиться на катке

29 марта, 18.30. Лек-
ция художника, социолога 
Андрея Амирова «Художе-
ственные интервенции: го-
родское пространство как 
сцена».

5 апреля, 18.30. Лек-
ция историка культуры  
Игоря Кобылина «Неслу-
чившаяся история: старая 
фотография, кино и “Россия, 
которую мы потеряли”».

12 апреля, 18.30. 
Лекция историка Варвары  
Склез «Между историей и 
памятью: опыт современ-
ного российского докумен-
тального театра».

19 апреля, 18.30. 
Лекция куратора Алисы  
Савицкой «Современное 
искусство в  локальных 
контекстах».

Стоимость билетов: 150 
руб., льготный — 100 руб.

Для студентов  и маги-
стров  Мининского уни-
верситета по предъявле-
нии студенческого билета 
вход свободный.
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ВТОРНИК, 20 февраля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 21 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

07.35, 09.15 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО УБИЙЦЫ» 12+

01.05 Место встречи 16+ 16+

03.05 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

05.20 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Выборы- 2018 г 12+

08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+

10.25 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Владимир Граммати-
ков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание. Роман Трахтенберг 16+

00.35 Хроники московского быта 16+

01.25 Д/ф «Маршала погубила женщи-
на» 12+

03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

05.30 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 12+

15.00 Мистические истории 12+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

02.00 Т/с «ГРИММ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

04.00 6 кадров 16+

05.00 Это любовь 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+

07.05 Пешком... 12+

07.35, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55, 18.40 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое бы-
вает» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Х/ф «АРМЕНИЯ» 16+

12.05 Фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

12.30 Гений 12+

13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 12+

13.20 Сати. Нескучная классика... 16+

14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска» 12+

15.10, 01.35 «Щелкунчик» 12+

15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 12+

16.00 Эрмитаж 12+

16.25 2 Верник 2 12+

17.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 16+

23.10 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 16+

00.00 Тем временем 16+

02.15 Т/с «ДЕЛО №. СИЯТЕЛЬНЫЙ АНАР-
ХИСТ ПЕТР КРОПОТКИН» 16+

02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на Матч!
13.00, 18.05, 20.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры 0+

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.05 XXIII зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» 16+

09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 Объективно. Се-

годня 12+

06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+

08.10, 20.45 Д/ф «Эхо вечного зова» 16+

09.10, 19.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+

11.20, 01.25 Запрещенная история 16+

12.05, 19.00, 02.10 ОбъективНО. Ин-
тервью 12+

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.15 

ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

13.05 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 16+

14.35 Д/ф «Для Вас я живой есть и буду 
вовеки!» 16+

15.00 Миссия выполнима 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.00 Время выбора 12+

18.00 Добро пожаловаться 12+

18.30 Почти серьезно. Сухоруков 12+

22.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+

02.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

04.30 Клипы 12+

04.40 Черная глина 12+

05.05 Д/ф «Сила Кориолиса» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «АВТОБАН» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

04.10 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины 16+

06.45 Главные люди 12+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

07.35 Нижегородцам на заметку 16+

08.20 Психосоматика. Горечь сладкой 
жизни 16+

08.50, 18.40 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

10.40 Среда обитания 16+

11.35 Моя правда. Любовь Соколова 16+

12.25 Городские истории 16+

13.15, 01.05 Секретная папка. 12+

14.00 Кинолегенды 16+

15.10, 23.50 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

16.40, 22.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 12+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Модный свет 16+

22.20 Есть один секрет 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

08.30 Дорожные войны 16+

10.45 Утилизатор 12+

11.45 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

16.20 Х/ф «ТЮРЯГА» 12+

18.30 Еда, которая притворяется 12+

19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО-2» 12+

01.15 Х/ф «РЭМБО» 12+

03.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.20 Тест на отцовство 16+

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+

18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: Обед за 15 минут 16+

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Доброе утро 12+

09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры т 0+

14.00, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

03.05 Медсестра 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО УБИЙЦЫ» 12+

01.05 Место встречи 16+ 16+

03.05 Дачный ответ 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+

03.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Выборы- 2018 г 12+

08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Диана Гурцкая 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.35 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

01.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова» 12+

03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+

15.00 Мистические истории 12+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

23.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 16+

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.20 Это любовь 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+

07.05 Пешком... 12+

07.35, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55, 18.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Карьера 12+

12.00 Фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

12.20 Игра в бисер 12+

13.00 Д/ф «Бру-на-бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 12+

13.20 Искусственный отбор 12+

14.05, 20.45 Д/ф «Рождение цивилиза-
ции Майя» 12+

15.10, 01.45 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик». 12+

15.50 Магистр игры 12+

16.25 Ближний круг Ирины Богаче-
вой 12+

17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 16+

23.10 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 16+

00.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улиц-
кой» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на Матч!
13.00, 17.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

19.30 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Лига чемпионов
01.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

01.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» 16+

07.10 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 Объективно. Се-

годня 12+

06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+

08.10, 20.45 Д/ф «Мы из джаза» 16+

09.10, 19.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+

11.20 Запрещенная история 16+

12.05, 02.10, 19.00 ОбъективНО. Ин-
тервью 12+

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 
ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+

13.05, 22.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
15.50 Источник жизни 12+

17.00 Время выбора 12+

18.05 Было так… 12+

18.10 Городской маршрут 12+

18.30 Почти серьезно. Сухоруков 12+

23.20 Д/ф «Кадеты генерала Маргело-
ва» 16+

23.45 Д/ф «РадиоВойна» 16+

01.20 Д/с «Анатомия любви» 16+

02.35 Почти серьезно. Оболенский 12+

03.05 Х/ф «ЦИРК» 16+

04.45 Клипы 12+

04.55 Д/ф «Подножие. Путешествие в 
Гималаях» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Главные люди 12+

06.40 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

07.30 Есть один секрет 16+

08.20 Психосоматика. Ангина 16+

08.50, 18.55 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

10.40 Среда обитания 16+

11.30 Невероятные истории любви 16+

12.25 Простые истины 16+

13.15 Секретная папка 12+

14.00 Кинолегенды 16+

15.10, 00.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

16.40, 23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 12+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Без галстука 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Студия Р 16+

22.40 Городские истории 16+

01.25 Секретная папка 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

08.30 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

16.40 Х/ф «РЭМБО» 12+

18.30 Еда, которая притворяется 12+

19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО-2» 12+

01.15 Х/ф «РЭМБО-2» 12+

03.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

11.25 Тест на отцовство 16+

14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+

18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+

18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
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Предчувствуя 
потепление

Конечно, абсолютно здоровым 
жителям такие перепады  нипо-
чем, ведь человеческий организм 
– это уникальная система, спо-
собная поддерживать хорошее 
самочувствие независимо от со-
стояния окружающей среды. Но 
полностью здоровые люди се-
годня редкость, поэтому послед-
ствия скачков  погоды  ощуща-
ют на себе и дети, и молодежь, 
и люди более старшего возрас-
та, и пенсионеры. Причем жители 
мегаполисов  из-за частых стрес-
сов, плохой экологии и повышен-
ных нагрузок страдают от пере-
мены  погоды  больше, чем обита-
тели небольших городков  и де-
ревень.

По мнению ученых, люди, ко-
торых принято называть метео-
чувствительными, чаще реагиру-
ют на резкое потепление. Среди 
этих людей могут быть и пожи-
лые, и молодые люди, и даже де-
ти. В это время человек ощуща-
ет кислородную недостаточность, 
становится сонным и вялым. Лю-
ди могут ощущать недомогание 
из-за пониженного давления, сла-
бости и головных болей. У неко-
торых в  период перепада темпе-
ратур обостряются хронические 
заболевания, начинают болеть 
старые раны. В группе риска при 
резком повышении температуры  
в  первую очередь ухудшается 
самочувствие у людей с хрони-

ческими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также тех, кто 
страдает мигренью.

Гипертоники знают, 
когда похолодает

А вот погодные изменения 
с резким понижением темпера-
туры  большинство людей пере-
живает, как правило, легче. Ча-
ще других на него реагируют лю-
ди с повышенным давлением, ко-
торые в  ясные и морозные дни 
страдают головными болями.

Конечно, гораздо лучше посте-
пенно привыкать к скачкам тем-
пературы  – закалять свой орга-
низм, повышать иммунитет, за-
ниматься спортом, хорошо вы-
сыпаться, следить за питанием 
и принимать витамины. Тогда 
любая смена погоды  для чело-
века будут проходить практиче-
ски незаметно. Но если выпол-
нять эти полезные рекоменда-
ции получается не всегда и если 
в  период резких скачков  темпе-
ратуры  вы  неизменно ощущае-
те недомогание, врачи рекомен-
дуют принять экстренные меры  
для поддержания хорошего само-
чувствия.

Во-первых, во время резких 
скачков  температуры  и атмос-
ферного давления специалисты  
советуют как можно больше 
отдыхать и спать. Считает-
ся, что время сна в  период по-
годных катаклизмов  должно со-

ставлять не менее девяти часов  
в  сутки. Причем гораздо полез-
нее будет лечь спать раньше, а не 
позже встать.

На ночь можно выпить чай 
с мятой или ромашкой, чтобы  ор-
ганизм максимально отдохнул во 
время сна.

Утром, проснувшись, не сто-
ит резко вставать с кровати. 
Лучше сначала сесть, помассиро-
вать стопы и голени и только по-
том подниматься. Можно сделать 
легкую гимнастику лежа – с удо-
вольствием потянуться, покрутить 
кистями рук и стопами.

А людям, склонным к резким 
перепадам артериального дав-
ления, рекомендуется несколь-
ко раз в  течение дня отдыхать 
в  горизонтальном положении.

Во-вторых, врачи советуют 
пить больше жидкости, на-
пример простую воду или разве-
денные водой соки, и ограничить 
себя в  потреблении жирной, 
острой, сладкой пищи, заменив  
ее овощами и фруктами. Так ор-
ганизму будет легче справиться 
с перегрузками, вызванными по-

годными изменениями.
Поддержать нервную систему 

помогут витамины  группы  А, В, 
Е, а также микроэлементы  маг-
ний и цинк.

Людям, у которых голова бо-
лит из-за повышения темпера-
туры  на улице, то есть гиперто-
никам, в  первую очередь нуж-
но избегать провоцирующих 
повышение давления и го-
ловные боли факторов: алко-
голь, натуральный кофе и креп-
кий чай. А вот тем, кто склонен 
к пониженному артериально-
му давлению, наоборот, советуют 
пить горячий сладкий чай или 
некрепкий кофе.

Также гипотоникам некоторое 
время полезно лежать с припод-
нятыми ногами.

В-третьих, во время ощутимых 
погодных аномалий стоит отло-
жить дела, которые отнимают 
много сил и требуют физических 
усилий: ремонт, генеральную 
уборку дома, поход по магазинам, 
ответственное мероприятие или 
путешествие. Если есть такая 
возможность, лучше добираться 

на работу не на личном, а на об-
щественном транспорте.

Активные занятия спортом 
также лучше ограничить, а еще 
лучше – заменить спокойным 
плаванием в  бассейне или про-
должительной прогулкой на све-
жем воздухе.

В-четвертых, людям с хрони-
ческими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы  и легких 
следует запастись необходи-
мыми лекарствами и полу-
чить дополнительную консульта-
цию лечащего врача о том, как 
вести себя во время погодных 
аномалий и магнитных бурь.

И, в-пятых, метеочувствитель-
ным людям, как это ни странно, сто-
ит реже смотреть прогноз по-
годы. Ученые установили, что жи-
тели легче переживают резкие из-
менения погодных условий, если не 
знают о них заранее. Так что особо 
впечатлительным лучше не знать 
о приближающихся скачках давле-
ния или температуры, тогда они мо-
гут их попросту не заметить.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

У природы нет плохой погоды
Из-за изменений климата в последние годы все 
чаще стали происходить внезапные изменения 
погоды с резким понижением или повышением 
температуры воздуха, влажности, скачками атмо- 
сферного давления, обильными осадками. На-
пример, только в новом году в Нижнем Новгороде 
температура несколько раз скакала от приличного 
морозца до плюсовых значений, и бывало, что 
посреди бела дня начинался сильный снегопад. 
На такие температурные рекорды многие из нас 
реагируют головной болью, слабостью, повышен-
ной утомляемостью. Как же облегчить это состоя-
ние во время капризов природы?

Центр 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
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Благодаря высококлассным специали-
стам и оборудованию, современным ме-
тодикам в  клинике проводится почти  
17 000 операций в  год. Высокотехнологич-
ное оснащение центра – это шесть аппара-
тов  для интраоперационной рентгеноско-
пии типа С-дуга, четыре аппарата для реин-
фузии крови, три эндовидеохирургические 
стойки экспертного класса, компьютерная 
навигация, современная дыхательная, сле-
дящая аппаратура, электрохирургическая 
аппаратура и многое другое. 

В центре бесплатную помощь могут 
получить пациенты с травмами и забо-
леваниями костно-мышечной системы, по-
звоночника, периферической и централь-
ной нервных систем, последствиями ожо-
гов, рубцовыми деформациями кожных по-
кровов. 

 9 Специалисты центра проводят до 
300 операций эндопротезирования тазо-
бедренных, коленных, пястно-фаланговых 
суставов  ежемесячно. Успешно протези-
руются суставы при травмах – переломе 
шейки бедра, последствиях травм, деформи-
рующих артрозах. При этом используют-
ся самые современные типы эндопротезов.

 9 В Центре хорошо развито направление 
артроскопии – это более 300 операций ар-
троскопических резекций менисков  и пла-
стик связок коленного сустава в  месяц. 
Операции на суставах проводятся малоин-
вазивным способом – через два-три прокола. 
Это значительно сокращает процесс после-
операционного восстановления: 2–5 дней 
в  стационаре, и пациент выписывается до-
мой. Таким способом оперируют коленный, 
локтевой, плечевой, голеностопный суставы.

Пройти лечение в Центре травматологии ортопедии 
и нейрохирургии в Кирове – 5 причин, почему это удобно 
жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по электронной по-
чте trauma.kirov@gmail.com (приложив фото рентге-
нограмм в формате JPG, данные других исследований, 
ФИО и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации можно получить 
дистанционно:
– по телефону 8-922-975-02-75;
– по электронной почте.
3. Очередь на госпитализацию минимальна. Госпитализа-
ция организована круглосуточно, в том числе в выходные 
дни.
4. Перечень анализов и исследований для госпитализа-
ции доступен сайте травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС, специализи-
рованную, в том числе высокотехнологичную медицин-
скую помощь Вы можете получить абсолютно бесплатно.

Высокотехнологичную опе-
рацию в нашей стране можно 
сделать совершенно бесплатно 
по полису ОМС. Центр травма-
тологии, ортопедии и нейро-

хирургии (город 
Киров) предо-
ставляет такую 
возможность 
жителям всех 
регионов России.
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«Открытая лабораторная»
Начался фестиваль с провер-

ки знаний. Парк науки ННГУ ока-
зался одной из площадок, где про-
ходила «Открытая лабораторная». 
Это международная образователь-
но-просветительская акция для всех 
желающих, кто решил проверить 
свои знания в  точных науках.

Акция проходила более чем в  20 
странах мира и по всей России. 
Площадками стали университеты, 
научные институты Российской 
академии наук, библиотеки, музеи 
и другие организации. Стать «лабо-
рантом» мог любой, надо было лишь 
зарегистрироваться.

Участники акции отвечали на 
вопросы о базовых явлениях жиз-
ни из области физики, химии, био-
логии, астрономии, антропологии 
и механики. Цель – дать возмож-
ность каждому человеку проверить, 
насколько его картина мира совпа-
дает с реальным устройством мира 
с точки зрения естественных наук. 
За полтора часа участники напи-
сали «лабораторную», узнали свой 
результат и подробно разобрали 
каждое задание с «завлабами» – 
ведущими учеными, а также попу-
ляризаторами науки.

Человеческий мозг 
и компьютер

Насколько велика дистанция 
между человеческим мозгом и со-
временными машинами? Возмож-
но ли соединение человека и ма-
шины? На эти вопросы  отвечал 
специалист по методам машинного 
обучения Сергей Марков.

В последние годы  стало очень 
востребованным машинное обуче-
ние. Компьютеры  учат общать-
ся с человеком для разных задач. 
Происходит это, по словам специа-
листа, в  том числе с помощью ис-
кусственных нейронных сетей. Та-

кие же есть в  мозге человека.
Искусственный интеллект дает 

ответы на вопросы, заданные чело-
веком, из разных областей знаний. 
И отличить чат-бот от настоящего 
человека не всегда получается, даже 
когда он говорит на другие темы.

Сергей Марков  привел пример, 
что с помощью бота, который клян-
чил у людей пять долларов  в  сети, 
была собрана сумма в  несколько 
десятков  тысяч. Существуют боты, 
которые просят девушек отправить 
их интимные фотографии. Экспе-
римент показал, что четыре процен-
та тех, с кем беседовал чат-бот, фо-
тографии отправили. Так что с бо-
том надо быть осторожнее.

Но искусственный интеллект 
и помогает. Созданы программы, 
с помощью которых человек мо-
жет набирать текст силой своей 
мысли. Такие необходимы для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Все больше чат-боты  ис-
пользуют для обучения, консуль-
таций по телефону и так далее. 
Искусственный интеллект может 
стать помощником и в  медицине – 
при диагностике и лечении.

Как общаться с роботом
Тему общения с искусствен-

ным интеллектом продолжил про-
фессор факультета антрополо-
гии Европейского университета 
в  Санкт-Петербурге Илья Утехин. 
Он рассказал, как робот подстра-
ивается под человеческие разго-
ворные привычки. Например, ро-
бот переделывает фразу, которую 
сказал человек: «Какие книги вы  
любите?», на похожую – «А вы  
какие?». Тем самым складывается 
впечатление, что робот понял во-
прос, и понимание установлено.

Разработчики закладывают 
в  программу искусственного ин-
теллекта шаблоны  разговоров  на 

разные темы. Но такой шаблон не 
всегда применим к детям. Они не 
отвечают шаблонными фразами, 
и при общении с ними робот зави-
сает и не знает, как отвечать. На 
этот случай разработчики приду-
мывают разные «примочки»: ро-
бот – это инопланетянин, он учит-
ся в  роботошколе, а также изучает 
людей. А поскольку робот только 
учится, то возможны  сбои.

Конечно, сейчас роботы  запо-
минают фразы, которые им говорят 
люди. Программисты  «зашивают» 
в  сознание искусственного интел-
лекта слова и фразы, на которые 
он должен реагировать. Они пред-
усматривают даже то, что многие 
люди пытаются бот «троллить» 
и с ним ругаться.

Но все равно общение не идет 
по типу реального взаимодействия 
людей. Если компьютеру ответили 
«ага», он говорит, что не понимает, 
в  его программе это междометие 
не заложено. А люди часто обща-
ются междометиями. Поэтому ди-
алог человека с роботом происхо-
дит совсем не так, как с человеком. 
Люди, говоря с искусственным ин-
теллектом, избегают сложных кон-
струкций в  предложении, стара-
ются максимально упрощать речь.

– Это как с иностранцами или 
маленькими детьми, которые могут 
не понять, – считает Илья Утехин. 
– Также людям приходится гово-
рить громко и четко формулиро-
вать поисковый запрос.

Языки людей и животных
О языках, не только компьютер-

ных, на фестивале говорили много. 
Аспирант кафедры японской фило-
логии ИСАА МГУ Юрий Панчен-
ко поделился знаниями о проис-
хождении современных языков. По 
его словам, сейчас ученые предпо-
лагают, что существовало всего два 

языка, на которых наши предки го-
ворили 12 тысяч лет назад. Каки-
ми они были тогда, никто не знает. 
Однако от них произошли сначала 
праязыки, которые разделились на 
языки современного мира.

Профессор кафедры  психофи-
зиологии ННГУ Сергей Парин 
рассказал об исследованиях язы-
ков  животных. Они проводились 
с 1960-х годов. В основном уче-
ные изучали язык обезьян и дель-
финов.

– То, что у обезьян есть свой 
язык, это доказанный факт, – от-
метил профессор. – И только са-
мовлюбленные люди могут не за-
мечать этого.

Более того, и разновидовые жи-
вотные умудряются общаться друг 
с другом. А животные одного ви-
да учатся друг у друга по принци-
пу «делай как я». Они способны  
вести и длинные разговоры. С че-
ловеком, например, обезьяна обща-
ется как жестами, так и другими 
доступными способами. Животное 
понимает все, что ей говорят, и да-
же перенимает нужные ей навы-
ки от людей. Многие особи, к при-

меру, научились разжигать костер.
По словам Сергея Парина, жи-

вотные, так же как люди, способны  
ко лжи. Он рассказал об инциден-
те, когда обезьяна долго водила за 
нос ученых. И только их настой-
чивые требования заставили жи-
вотное признаться, что нехороший 
поступок совершило оно. В итоге 
обезьяна сумела даже извиниться.

Как устроены 
3D-принтеры

Сейчас много говорят о 3D-пе-
чати. Ее появление ознаменова-
ло новую технологическую эпоху. 
Причем устройство для трехмер-
ной печати способно производить 
самые разные предметы. Напри-
мер, можно легко и быстро напе-
чатать себе чехол для смартфона, 
новые тарелки и ложки на кухню, 
вазу для цветов  и так далее.

Есть, правда, более сложные 
принтеры, на которых можно де-
лать детали, например, для кос-
мических кораблей и самолетов. 
Широкое применение получили 
3D-принтеры  в  медицине. На них 

Новое 
в науке 
и жизни

На прошлой неделе в нашем городе в очередной раз состоялся 
научно-популярный фестиваль «42». В Парке науки ННГУ он собрал 
любознательных нижегородцев всех возрастов: от младших школь-
ников до тех, кому за 30, 40, 50 и так далее. На этом празднике 
науки можно было узнать об атомной энергетике, посетить ма-
стер-класс по робототехнике, виртуальный планетарий, окунувшись 
в атмосферу создания Вселенной, поучаствовать в научных экспе-
риментах. В живом уголке экологи разрешали погладить кроликов, 
обучали, как ухаживать за другими животными... О самом интерес-
ном, что там происходило, расскажем в нашем материале.
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печатают протезы, имплантаты  по 
индивидуальному заказу.

Как говорят специалисты, 
3D-принтеров  великое множество 
и устроены  они по-разному. Осо-
бо сложные промышленные маши-
ны, спекающие слои из мелких ме-
таллических порошков  с помо-
щью высокоточных лазеров, мо-
гут стоить сотни тысяч долларов. 
А вот настольные варианты, печа-
тающие пластиковой нитью, впол-
не по карману обычному любите-
лю, который сможет делать на них 
шестеренки для роботов  или пла-
стиковые детали для гаджетов.

Как появились технологии, на-
зываемые аддитивными? Как они 
повлияют на наше будущее? Зачем 
нужно материаловедение и как 
ученые создают новые материа-
лы? Обо всем этом рассказал ди-
ректор Научно-исследовательско-
го физико-технического института 
ННГУ имени Лобачевского Влади-
мир Чувильдеев.

По его словам, в  древности бы-
ли технологии разъединения. Это 
когда, чтобы  что-то построить, 
нужно было сначала разделить. 

Например, из отдельных кусочков  
построены  египетские пирамиды: 
чтобы  более мелкие куски доста-
вить, нужно было разрубить боль-
шой. По методу отъединения про-
изведены  разные предметы: их 
вытачивали из большего куска. 
Эти производственные методы  ос-
новывались на удалении лишнего 
материала.

Новые аддитивные технологии 
действуют совсем наоборот. Тер-
мин «аддитивный» возник от ан-
глийского слова add – «добав-
лять». Предмет «выращивается» 
слой за слоем, с нуля.

Процесс его создания таков. 
Для 3D-принтера формируют 
специальную программу, где ука-
зана последовательность выращи-
вания вещи. В принтер засыпают 
нужные порошки. Крупинки спе-
каются и создают необходимую 
конфигурацию. Причем вещи по-
лучаются более легкие, но не ме-
нее прочные, чем по привычной нам 
технологии разъединения, удале-
ния лишнего материала.

– Чтобы  сделать турник, вы  
можете взять толстый железный 

прут, но его будет тяжело нести. 
Можно выточить турник из ку-
ска трубы, он также выдержит вес 
вашего тела, но будет значитель-
но легче, – отметил Владимир Чу-
вильдеев. – Турник, созданный по 
аддитивной технологии будет еще 
в  несколько раз легче, однако так-
же выдержит ваш вес. Таким об-
разом, появляются новые возмож-
ности, поскольку вещи, созданные 
методом спекания порошков, позво-
ляют сделать не только прочные, 
но и легкие предметы. И в  неко-
торых отраслях промышленности 
это очень важно.

В настоящее время 3D-принте-
ры  работают с полимерными и ме-
таллическими порошками. Имеют-
ся наработки, когда создают пред-
меты  из керамического порошка. 
И аддитивные технологии в  на-
шей стране будут все больше раз-
виваться.

Почувствуй себя 
криминалистом

Как наука помогает бороть-
ся с преступностью, можно было 
узнать около стола, где показали 
и рассказали, как работают судеб-
ные эксперты  и что лежит в  че-
моданчике, с которым выезжает на 
место преступления криминалист.

– Для оперативника важно 
владеть языком и знать его ди-
алектные особенности. Так, су-
ществуют южное и северное на-
речия русского языка. В од-
них местностях принято аканье, 
то есть неразличение «о» и «а» 
в  безударном положении, со-
впадение их в  одном звуке «а», 
в  других – оканье. Тогда на ме-
сте «о» в  безударном слоге про-
износится звук, близкий к ударно-
му «о», на месте «а» в  безударном 
слоге произносится звук, близкий 
к ударному «а», – рассказал пред-

ставитель кафедры  судебной экс-
пертизы  ННГУ.

Он отметил, что это необходимо, 
чтобы  вычислить преступника по 
голосу. Ведь даже человек, имити-
рующий голос другого, все равно 
рано или поздно проколется. Он 
рассказал случай, когда преступ-
ник, проживавший в  Московской 
области, искусно говорил с кавказ-
ским акцентом.

– Было 18 звонков  от него. 
Оперативник долго держал его 
на проводе, задавал наводящие во-
просы, и на 17-м звонке подозре-
ваемый допустил оплошность, ска-
зав  одно слово не так, как говорят 
на Кавказе, – сообщил представи-
тель кафедры  судебной эксперти-
зы  ННГУ.

По его словам, голос – это уни-
кальный инструмент, поэтому, да-
же если голос изменен, узнать это 
можно легко. И для этого судеб-
ные медэксперты  применяют эк-
валайзер – устройство для гибкой 
настройки звука. Оно позволяет 
сравнить и обнаружить разницу 
голосов  двух людей, даже если го-
лоса звучат очень похоже.

Кроме того, очень важно для 
оперативника уметь пользовать-
ся воровским жаргоном, так как 
понять, что говорит рецидивист, 
очень непросто. А нужную инфор-
мацию от представителя преступ-
ного мира сыщик также может по-
лучить. Причем сидящий в  тюрь-
ме преступник с многолетним ста-
жем очень не любит тех, кто не 
знает жаргон, поэтому знать его 
бывает необходимо.

Что же лежит в  чемодане кри-
миналиста, поехавшего на место 
преступления? Оказывается, все то, 
что помогает собрать улики. А это 
различные кисточки, медицинский 
гипс, скотч, закрепители улик, од-
ним из них, кстати, является лак 
для волос.

Гром, молнии  
и многое другое

На фестивале было много 
и других зон для показа. Свои экс-
понаты  привез «Парк чудес “Га-
лилео”», где демонстрировались 
разнообразные физические явле-
ния. Также можно было совер-
шить виртуальное путешествие по 
атомной электростанции, побывать 
на мастер-классе по изготовлению 
арт-градирен, поиграть в  настоль-
ные игры.

О технологии 3D-моделирова-
ния можно было не только послу-
шать, но и посмотреть. Вам мог-
ли в  режиме реального времени 
напечатать какое-то изделие на 
3D-принтере.

Участники смотрели в  VR-оч-
ках полнокупольный фильм с ка-
чеством изображения, доступным 
лишь в  дорогостоящих проекци-
онных системах. При этом вирту-
альная реальность давала макси-
мальное ощущение присутствия 
и погружения в  атмосферу про-
исходящего. Настоящее приклю-
чение!

На фестивале показали, как са-
мим делать роботов  при помощи 
других роботов, математики, физи-
ки, лингвистики, электроники, эко-
номики, философии, программиро-
вания, компьютерного моделиро-
вания, остальных и других наук 
и программ!

Лекции шли одна за другой, 
в  том числе и по истории авиа-
ции. А рядом с лекторием, на вто-
ром этаже, располагалась книжная 
ярмарка с отличной литературой.

В общем, выбор на любой вкус. 
И если вы  еще ни разу не были 
на фестивале «42», посвященном 
науке, технологиям и гик-культуре, 
обязательно сходите. Это очень 
интересно!

Дарья Светланова
Фото автора и Алексея Манянина
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НУ И НУ!

Из истории жанра
Жанр выступлений на ходу-

лях новый для нашей страны  
(не считая, разумеется, цирковых 
номеров). А вот в  европейских 
странах подобные представле-
ния прижились достаточно дав-
но и очень популярны. В основ-
ном играют такие спектакли на 
улицах и площадях. Частенько 
в  Польше, Великобритании, Гер-
мании, Испании, Люксембурге 
устраиваются целые фестивали 
«ходульных» коллективов, и это 
всегда большие городские празд-
ники. Коллективы  эти очень раз-
нообразны  – от карликов  на хо-
дулях до рокерских музыкаль-
ных групп. А какой итальянский 
карнавал без артистов  на ходу-
лях? Кстати, хождение на прямых 
палках с прикрепленными на них 
ступенями для ног было широко 
распространено на празднествах 
и на Руси, и такие развлечения 
собирали целые площади зрите-
лей. А вот в  Нижегородской об-
ласти такой коллектив  необыч-
ного жанра пока один-единствен-
ный – в  городе Дзержинске.

Пригодился опыт 
в Самаре и Сочи

Как в  каждом новом деле, обя-
зательно должен быть зачина-
тель и лидер. В дзержинском те-
атре на ходулях это Екатерина 
Феофанова, художественный ру-
ководитель, хореограф  и режис-
сер-постановщик в  одном лице. 
Она и сама несколько лет назад 
встала на ходули.

– Я училась в  Самаре в  ин-
ституте на педагога-хореографа. 
И однажды  однокурсница пред-
ложила прийти к ним в  театр 
и стать танцовщицей на ходулях. 
Я, недолго думая, согласилась. 
Идея мне очень понравилась – 
креативно, смело, необычно. Наш 
театр «Пластилиновый дождь» 
объехал с гастролями много го-
родов. И везде – успех!

А потом Екатерину с колле-

гами пригласили участвовать 
в  XXII зимних Олимпийских 
играх в  Сочи.

– О нашем коллективе прос-
лышали организаторы  и пригла-
сили на церемонию открытия, – 
продолжает худрук театра. – Ре-
петировали с Ильей Авербухом 
целый месяц. Мы были в  блоке 
«Искусство России» и представ-
ляли ожившие картины  Васи-
лия Кандинского. Этот праздник 
остался в  памяти на всю жизнь!

Сначала учат падать, 
потом – танцевать

Вернувшись в  родной Дзер-
жинск, Екатерина Феофано-
ва решила: нужно попробо-
вать создать в  родном городе 
свой коллектив. Но непременно 
с изюминкой, чем-то кардиналь-
но отличающимся от всех суще-
ствующих.

– Честно говоря, хореографи-
ческих коллективов  очень много 
– и современных танцев, и клас-
сических, и похожи они один на 
другой, – объясняет Екатерина. 
– А наш театр ни на что не по-

хож. Здесь сочетаются артистич-
ность и смелость, ловкость и чув-
ство юмора, дерзость и отменная 
спортивная подготовка.

Первые артистки будущего 
театра пришли по объявлению 
буквально с улицы. Екатерина 
берет всех желающих, говоря, что 
в  этом деле главное – желание, 
а научат вас передвигаться на хо-
дулях обязательно. Правда, кто-
то начинает ходить через две не-
дели интенсивных занятий, кто-
то через месяц, а другим на это 
и два-три месяца требуется.

– Лично я за пятнадцать дней 
научилась ходить на ходулях, – 
признается артистка театра Ли-
за Кустикова. – Что самое глав-
ное в  этом? Держать осанку, не 
бояться высоты  и не бояться 
упасть.

– У нас девчонки, когда вста-
ют на ходули, падают по раз-
у-два-три. Но не больше, и се-
рьезных травм ни у кого не бы-
ло, – рассказывает другая тан-
цовщица, Лиза Разумова. – Ведь 
прежде всего нас учат правиль-
но падать. Как это делать пра-
вильно? Конечно, на пятую точку. 

А когда ты  уже пошел, падения 
тебе не грозят!

Юные артистки, которым от 
12 до 17 лет, очень скромные 
и умолчали о следующем: что-
бы  научиться ходить на ходулях, 
нужно много и терпеливо трени-
роваться, до седьмого пота, снова 
и снова повторяя движения и ша-
ги и с каждым разом вырабатывая 
особую устойчивость.

– А почему в  вашем театре 
одни девушки? – спросили мы.

– Мы сколько раз зазывали 
к нам мальчишек, но они боятся 
и не хотят, слабаки! – улыбается 
Татьяна Сурикова.

Танцуют все!
Пока у нового театра нет на-

звания, об этом в  коллективе се-
рьезно думают. А вот новых ар-
тистов  здесь всегда ждут и ни-
кому не откажут.

– Это очень важный и дели-
катный момент, – осторожно под-
бирая слова, рассказывает Екате-
рина Феофанова. – У меня много 
девочек, которым отказали в  дру-
гих творческих хореографических 
коллективах: не той комплекции 
– вес, рост или еще какие-то при-
чины. А им очень хотелось танце-
вать! И в  нашем театре девчонки 
получили эту возможность – быть 
на сцене и творить. Так что здесь 
они исполнили свою мечту.

– Да, сюда на репетиции мы  
летим как на крыльях! – поддер-
живают разговор две Дианы  – 
Шеина и Усманова. – Как будто 
попадаешь в  другой мир. И если 
родители и бабушки с дедушка-
ми вначале за нас сильно пере-
живали: ну как так, девочки на-
девают на ноги деревянные пал-
ки и танцуют, – то теперь они 

успокоились и стали нашими са-
мыми преданными поклонника-
ми. Не пропускают ни одного на-
шего концерта или выступления.

А приглашают молодой театр 
много и часто. И на День города, 
и на районные праздники.

– Большой плюс нашей труп-
пы  то, что мы  мобильны. Можем 
выступить и в  небольшим поме-
щении, и на огромном стадионе, – 
с гордостью констатирует Ли-
дия Цыганова. – У нас одно тре-
бование к площадке: чтобы  не 
было камешков, потому что для 
нас главное – гладкое покрытие, 
а остальное не важно.

– А после выступления мы  
еще полчаса не можем снять хо-
дули – постоянно подходят зри-
тели и просят сфотографировать-
ся, когда мы  наверху, – рассказы-
вает Ксюша Елисеева. – Говорят, 
в  первый раз видят в  их городе 
артистов  такого трудного и нео-
бычного жанра.

О планах и новых мечтах
Выделенный на интервью час 

пролетел, и артисткам пришло 
время снова приступить к репе-
тициям.

– Скоро очередной концерт. 
Приходят приглашения принять 
участие в  международных улич-
ных фестивалях летом. Но у нас 
сейчас другая мечта – принять 
участие в  открытии чемпионата 
мира по футболу в  Нижнем Нов-
городе и выступить на новом ста-
дионе, – признаются артистки те-
атра на ходулях.

А мы  желаем талантливому 
коллективу, чтобы  и эта мечта 
сбылась!

Александр Алешин
Фото автора

В Дзержинске появил-
ся новый театр. Но-
вость эта замечательна 
по двум причинам. 
Во-первых, в наше вре-
мя очень-очень редко 
открываются театры, 
а во-вторых, театр 
этот необычный, ведь 
все актеры, а вернее 
танцовщицы, выходят 
на сцену исключитель-
но на ходулях.

Театр... на ходулях
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ЧЕТВЕРГ, 22 февраля

ПЯТНИЦА, 23 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

11.00, 12.15 Время покажет
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00, 18.25 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

04.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

02.10 Место встречи 16+ 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Большой завтрак 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «КОТ» 16+

02.50 THT-Club 16+

02.55, 03.55 Импровизация 16+

05.00, 06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Выборы- 2018 г 12+

08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.35 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Евгений Дятлов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

02.05 Х/ф «МОЗГ» 12+

04.20 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+

15.00 Мистические истории 12+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

23.45 Х/ф «ЖАТВА» 16+

01.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

15.00, 03.50 Супермамочка 16+

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ» 18+

01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

04.50 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+

07.05 Пешком... 12+

07.35, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55, 18.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТА-
ЛИНГРАД» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф «Александр Покрышкин» 12+

12.10 Фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича» 12+

13.10 Д/ф «Герард Меркатор» 12+

13.20 Абсолютный слух 12+

14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн Ма-
чу-Пикчу» 12+

15.10, 01.25 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик». 12+

15.50 Моя Любовь - Россия! 12+

16.25 Линия жизни 12+

17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Дмитрий Черняков 16+

23.10 Рэгтайм, или разорванное вре-
мя 16+

00.00 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии» 16+

02.40 М/ф «Другая сторона» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч!
10.25 XXIII зимние Олимпийские игры
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала 0+

13.15 XXIII зимние Олимпийские игры
18.10 Десятка! 16+

18.30 Футбол. Лига Европы
01.30 Баскетбол. Евролига 0+

03.30 XXIII зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» 16+

07.10 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

16.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 Объективно. Се-

годня 12+

06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 16+

08.15 Здравствуйте! 12+

09.10, 19.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+

11.19 Д/с «Анатомия любви»
12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

12.30, 15.30, 00.00, 17.30 Объектив-
НО 12+

12.45 Край Нижегородский. Саров 12+

13.05 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+

14.15 Д/с «Страшный суд» 16+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.00 Время выбора 12+

18.00 Строй! 12+

18.30 Образ жизни 12+

18.50 Политех. Опора России 12+

19.00 Хет-трик 12+

20.45 Д/ф «О бедном гусаре…» 16+

22.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

23.30 Д/ф «Было так. Мочальный 
остров» 16+

01.20 Д/с «Дальневосточный лео-
пард» 16+

02.35 Почти серьезно 12+

03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

04.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+

23.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Городские истории 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-
ку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Без галстука 16+

08.20 Психосоматика. Сила тяжести 16+

08.50 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

10.40 Среда обитания 16+

11.45 Неизвестная версия 16+

13.15 Кинолегенды. «Один за всех и все 
за одного» 12+

14.05, 23.45 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

16.45, 22.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 12+

18.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 Идеальное решение 16+

22.20 Простые истины 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

08.30 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

16.30 Х/ф «РЭМБО-2» 12+

18.30 Еда, которая притворяется 12+

19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО-3» 12+

01.15 Х/ф «ФАРГО» 12+

03.30 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

11.30 Тест на отцовство 16+

13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» 16+

18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+

18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» 16+

03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: Обед за 15 минут 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 08.55 Маршалы Победы 16+

07.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+

14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+

16.40, 18.15 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»

18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино в цвете. «Офи-

церы» 12+

21.00 Время
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 12+

00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+

02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

04.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+

11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-

РИЛЛОВНЫ» 12+

15.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

18.00 Концерт ко Дню защитника Оте-
чества 6+

20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

ВАЛЬС» 16+

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУС-
СКИЙ МОЗАМБИК» 16+

11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

03.10 Государственная граница 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» 16+

03.55 Импровизация 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» 12+

12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 На двух стульях 12+

15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21.40 Приют комедиантов 12+

23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 12+

00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.55 Д/ф «Преодоление» 12+

04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 16+

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

02.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+

04.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 01.55 М/ф «Дом» 6+

11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

03.35 Супермамочка 16+

04.35 6 кадров 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+

08.20 Мультфильмы 0+

09.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30, 01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 12+

11.45 Д/ф «Николай Крючков» 12+

12.25 Концерт ансамбля песни и пляски 
донских казаков 12+

14.20 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич» 16+

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

17.10, 00.40 Воспоминания о буду-
щем 12+

17.55 Песня не прощается... 12+

19.25 Больше, чем любовь 12+

20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+

21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт 
«Великая опера» 12+

23.10 Х/ф «ПАПА» 16+

02.40 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы 12+

07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 
Новости

07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 00.40 
Все на Матч!

08.30 XXIII зимние Олимпийские игры
09.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

10.30, 15.25 XXIII зимние Олимпий-
ские игры

15.00 Футбол. Лига Европы
17.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

19.15 Все на футбол! Афиша 12+

19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира
01.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Синеглазка» 0+

07.20 Д/ф «Наш родной спорт» 16+

08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная мили-
ция» 16+

09.00 Известия
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная армия» 16+

11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

13.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+

17.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

20.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» 12+

23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 12+

ННТВ
06.00, 09.00 Объективно. Сегодня 12+

06.10 Мультимир 0+

07.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 12+

09.10, 20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА» 16+

10.00, 10.50, 00.30, 01.20 Т/с «ЦЕ-
ЗАРЬ» 16+

11.45 Молитва за Отечество 12+

12.15 Источник жизни 12+

12.25 Было так. История гимнастер-
ки 12+

12.30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ» 12+

14.50 Георгиевская лента 12+

15.00 Хет-трик 12+

15.30 Песни И.Крутого 16+

17.55 Было так. Орден Славы 12+

18.00 Д/с «Ангелы с моря»
18.45 Офицерские погоны 12+

18.50, 05.00 ARS LONGA 12+

19.30 ОбъективНО 12+

20.50 Почти серьезно 12+

21.20, 05.40 Автодрайв 12+

21.40 Городской маршрут 12+

22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

00.00 Почти серьезно 12+

02.10 Д/с «Страшный суд» 16+

03.00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+

03.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА»

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде-

ний 16+

06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

10.00 Тайны Чапман 16+

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

21.50 Х/ф «9 РОТА» 16+

00.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

05.50 Между прочим 16+

06.00 Концерт Наташи Королевой 16+

07.35, 13.15 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

13.00, 18.00 Новости
16.05, 18.20 Юбилейный вечер Н. Рас-

торгуева 16+

18.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+

21.10 Экспертиза
21.25 Модный свет 16+

21.45 Телекабинет врача 16+

22.05 Для тех, чья душа не спит 16+

22.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

00.20 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

07.00 Мультфильмы 0+

07.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

15.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Х/ф «ФАРГО» 12+

03.15 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30, 22.55, 05.10 6 кадров 16+

08.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

11.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

02.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+

04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+

00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+

02.45 Россия от края до края 16+

03.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

РОССИЯ 1
05.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 0+

07.10 Живые истории 12+

08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» 16+

03.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.15 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05, 03.45 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты супер! 6+

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

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Сплин» 16+

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

13.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Песни 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» 16+

03.55 Импровизация 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка 0+

06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+

08.00 Православная энциклопедия 6+

08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - лю-
бовь моя» 6+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА - 8» 12+

17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+

23.50 Право голоса 16+

03.00 Атака дронов 16+

03.35 Прощание. Роман Трахтен-
берг 16+

04.25 Хроники московского быта 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+

11.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+

13.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+

14.45, 19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» 16+

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4» 16+

22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+

00.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+

02.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

16.00, 04.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

19.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+

21.00 М/ф «Сокровище нации» 12+

23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

01.45 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+

08.10 М/ф «Волшебная серна». «Вин-
ни-Пух» 0+

09.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+

11.50 Театральная летопись 12+

12.45 Цирк Юрия Никулина 12+

13.35 Концерт ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 12+

14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды остро-
вов Вануату» 12+

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

17.00 Гений 12+

17.30 Пешком... 12+

18.00, 01.55 Искатели. «Золото фор-
та ино» 12+

18.45 Научный стенд-ап 12+

19.25 Д/ф «Мы из джаза» 12+

20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Ло-
релее (кат12+) 12+

23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+

02.40 М/ф «Архангельские новел-
лы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры
07.00 Футбол. Лига Европы 0+

07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Смешанные единоборства 16+

09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости

09.45, 11.45, 20.45, 03.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры 0+

13.20 Все на футбол! Афиша 12+

13.50 Специальный репортаж 12+

14.10 Автоинспекция 12+

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Профессиональный бокс
04.00 Смешанные единобоства
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Веселая карусель» 0+

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

02.00 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

07.35 Д/ф «Кадеты генерала Маргело-
ва» 16+

08.05 Почти серьезно 12+

08.40 Городской маршрут 12+

09.00 Мультимир 0+

09.50 Опора России 12+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Песни И.Крутого 16+

13.00 Почти серьезно 12+

13.30 «Земля и люди» 12+

14.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

16.40, 05.15 Клипы 12+

17.00 Образ жизни 12+

17.20 Классики 12+

17.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

19.00 Концерт группы «БИ-2»
20.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

01.40 Концерт Леонида Агутина 16+

03.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

04.50 Д/ф «Крылатые мечтатели Рос-
сии»

05.30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

09.45 Х/ф «9 РОТА» 16+

12.30, 16.35 Военная тайна 16+

16.30 Новости
19.00 Засекреченные списки 16+

21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

04.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Кинолегенды 16+

06.05 Неизвестная версия 16+

06.55 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

08.50, 21.20 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

12.15 Городские истории 16+

12.35 Домой! Новости
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Модный свет 16+

14.15 Городской маршрут 16+

14.40 Ирина Аллегрова. Концерт в 
«Олимпийском» 16+

16.20 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 0+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

00.40 Концерт Наташи Королевой 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

15.20 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Х/ф «ФАРГО»
03.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.25, 05.05 6 кадров 16+

08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+

14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

03.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+

08.00 Часовой 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.00, 12.00 Новости
10.20 В гости по утрам 12+

11.20 Дорогая переДача 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.00 На XXIII зимних Олимпийских 
играх 0+

14.00 Церемония закрытия XXIII зим-
них Олимпийских игр 

16.00 Я могу! 12+

18.00 Что? Где? Когда?
19.10 Звезды под гипнозом 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 16+

00.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+

03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.30 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 12+

16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Забег 12+

01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» 12+

НТВ
05.10, 02.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 0+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой

20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Звезды сошлись 16+

22.20 Концерт 12+

00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Песни 16+

14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+

16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+

03.25 ТНТ MUSIC 16+

03.55, 05.00 Импровизация 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов» 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Любовь Полищук 16+

15.55 Прощание. Наталья Гундарева 16+

16.40 Хроники московского быта 12+

17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

01.20 Петровка, 38
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-

ВИЩЕ НАЦИИ» 16+

05.00 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30 Т/с «ГРИММ» 16+

15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4» 16+

19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 16+

21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+

23.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+

01.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+

03.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

16.45 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+

08.10 М/ф «Кот Леопольд». «Приключе-
ния поросенка Фунтика» 0+

09.30 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Мы - грамотеи! 6+

11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

12.35 Энигма. Дмитрий Черняков 12+

13.15 Пласидо Доминго. Концерт 12+

14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух ми-
ров» 12+

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

16.55 Прошу слова! 12+

18.30 Научный стенд-ап 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+

21.10 Белая студия 12+

21.50 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+

22.15 Х/ф «7 МИНУТ» 12+

00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+

02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00 XXIII зимние Олимпийские игры
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на Матч!
10.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

12.30 Автоинспекция 12+

13.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

16.35 «Лига Европы. Live». 12+

17.00 Футбол. Чемпионат Англии
19.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

04.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

06.50 М/ф «Маша и медведь» 0+

07.30 Д/ф «Александр Абдулов» 12+

08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 16+

22.10 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» 12+

01.30 Белый Тигр 16+

03.35 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
08.40 Образ жизни 12+

09.00 Мультимир 0+

10.00 Д/с «Дальневосточный лео-
пард» 16+

11.00 ARS LONGA 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно. Радзинский 12+

12.30 Концерт группы «БИ-2»
13.55 Д/с «Ангелы с моря» 16+

14.40 Автодрайв 12+

15.00 Концерт Леонида Агутина 16+

16.40 Городской маршрут 12+

17.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

20.40 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ» 16+

23.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 16+

00.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

04.25 Д/ф «Жизнь после жизни» 16+

04.55 Д/с «Болезни века. Кто кого?» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

09.00 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+

10.20 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+

11.40 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

13.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» 12+

14.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+

15.50 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 6+

17.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+

18.40 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+

20.15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» 6+

21.30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» 6+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.25 Кинолегенды 16+

06.10 Семнадцать мгновений весны. 
Последний дубль 16+

07.10 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 0+

08.50, 21.25 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Идеальное решение 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Юбилейный вечер Н. Расторгуе-

ва 16+

15.50 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+

21.05 Модный свет 16+

00.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

15.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Серия игр. Дублин. Главное собы-
тие 18+

00.00 Х/ф «ФАРГО» 12+

02.15 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.20, 05.05 6 кадров 16+

08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

03.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
"Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержден-
ным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 08.02.2018 года, рабочая группа администрации 
Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес
1 Mercedes О 569 ЕН/152 ул.Янки Купалы, д.28/1
2 Opel Е 587 СА/152 ул.Героя Смирнова,д.13
3 ВАЗ 2105 В 069 СУ/52 ул. Дьяконова, д. 7

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, разме-
щенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально 
отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 
с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 08.02.2018 № 166р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.02.2018 № 13, составленным рабочей груп-
пой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Лотереи», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Молодежный, у д. 2Б, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.02.2018г. по 16.02.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта 
нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о 
снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 08.02.2018 № 163р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.02.2018 № 8, составленным рабочей группой 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Фрукты-Овощи», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Молодежный, у д. 31, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.02.2018г. по 16.02.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестацио-
нарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 08.02.2018 № 165р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.02.2018 № 10, составленным рабочей груп-
пой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Свежий хлеб и кондитерские изделия», собственник которого не известен, размещен-
ный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 14, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.02.2018г. по 16.02.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестацио-
нарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 08.02.2018 № 162р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.02.2018 № 9, составленным рабочей группой 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Свежий хлеб», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Молодежный, у д. 4А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.02.2018г. по 16.02.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестацио-
нарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 08.02.2018 № 164р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.02.2018 № 12, составленным рабочей груп-
пой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Пресса для всех», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Южное шоссе, у д. 14, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.02.2018г. по 16.02.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестацио-
нарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 08.02.2018 № 167р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 02.02.2018 № 11, составленным рабочей груп-
пой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Фрукты-Овощи», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, Южное шоссе, у д. 14, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.02.2018г. по 16.02.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестацио-
нарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6 Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 09.02.2018 № 178 р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.02.2018 № 14, составленным рабочей груп-
пой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Сириус», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Веденяпина, у д. 13, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 14.02.2018г. по 19.02.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта 
нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о 
снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 09.02.2018 № 179 р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.02.2018 № 16, составленным рабочей груп-
пой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автоприцеп «Свежий хлеб», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д. 20, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 14.02.2018г. по 19.02.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестацио-
нарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении, 
силами и техническими средствами МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В.Брылин); 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
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обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
6. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер.  
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 09.02.2018 № 180 р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.02.2018 № 15, составленным рабочей груп-
пой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Квант», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Веденяпина, у д. 15, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 14.02.2018г. по 19.02.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта 
нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о 
снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 09.02.2018 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск «Колбасы-Сыры» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Веденяпина, у д.20); 
– павильон «Продукты» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Южное Шоссе, у д.48А); 
– павильон «Не проспи» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон «Цветы» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон «Продукты «Любэ» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон «МТС» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон «Билайн» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон «Связной» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.28/1); 
– павильон (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Янки Купалы, у д.11). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение 
объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).  
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также 
выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 08.02.2018 проведена процедура демонтажа и перемещения установленного без правовых оснований 
нестационарных торговых объектов: торговые прилавки по реализации непродовольственных товаров (очки), установленные по адресу: г. 
Нижний Новгород, Щербинки-1, у д.20. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата самовольных 
нестационарных торговых объектов, включая находящееся в них имущество, собственникам необходимо обратиться в администрацию Приок-
ского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к председателю рабочей группы Приокского района Тимофееву Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответ-
ствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольные нестационарные торговые объекты, а 
также находящееся в них имущество, затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 09 февраля 2018 года при проведении плановой процедуры на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объ-
ект), установленный по адресу: 
1) ул. Культуры у д.113, временный торговый объект – автолавка «Хлеболет», реализующий продовольственные товары (хлебобулочные изде-
лия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
2) ул. Коминтерна у д.223, временный торговый объект – автолавка «Хлеболет», реализующий продовольственные товары (хлебобулочные 
изделия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
3) ул. Культуры у д.111, временный торговый объект, реализующий продовольственные товары (молочная продукция), площадь ≈ 3 кв.м.; 
4) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (диски), 
площадь ≈ 2 кв.м.; 
5) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (парфю-
мерия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
6) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (чулоч-
но-носочные изделия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
7) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (нижнее 
белье), площадь ≈ 2 кв.м.; 
8) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(настольные игры), площадь ≈ 2 кв.м.; 
9) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (товары 
бытового назначения), площадь ≈ 2 кв.м.; 
10) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (игрушки), 
площадь ≈ 2 кв.м.; 
11) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (ножи), 
площадь ≈ 2 кв.м.; 
12) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы 
одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
13) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы 
одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
14) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (молоч-
ная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.; 
15) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (конфе-
ты), площадь ≈ 2 кв.м.; 
16) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (чулоч-
но-носочные изделия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
17) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (молочная 
продукция), площадь ≈ 2 кв.м.; 
18) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (детские 
игрушки), площадь ≈ 7 кв.м.; 
19) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные 
изделия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
20) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (ковровые 
покрытия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
21) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы 
старины), площадь ≈ 2 кв.м.; 
22) ул. Г.Космоса у д. 52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, 
фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.; 
23) ул.Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предме-
ты одежды), площадь ≈ 15 кв.м.; 
24) пр. Кораблестроителей у д.15а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(компакт-диски), площадь ≈ 2 кв.м.; 
25) пр. Кораблестроителей у д.15а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
26) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (пря-
ные травы), площадь ≈ 2 кв.м.; 
27) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 7кв.м.; 
28) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, 
фрукты), площадь ≈ 4 кв.м.; 
29) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, 
фрукты), площадь ≈ 5,5 кв.м.; 
30) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, 
фрукты), площадь ≈ 5 кв.м.; 
31) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(банные принадлежности), площадь ≈ 2 кв.м.; 
32) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 

(предметы одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
33) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(текстильная продукция), площадь ≈ 4 кв.м.; 
34) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 3,5 кв.м.; 
35) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 2,5 кв.м.; 
36) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (мед), 
площадь ≈ 2 кв.м.; 
37) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы старины), площадь ≈ 2 кв.м.; 
38) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 4кв.м.; 
39) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (кон-
сервы, плодоовощная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.; 
40) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 4,5 кв.м.; 
41) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(ковры), площадь ≈ 2кв.м.; 
42) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(текстильная продукция), площадь ≈ 4кв.м.; 
43) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(чулочно-носочные изделия), площадь ≈ 4кв.м.; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в 
газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на 
размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и 
за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и пере-
мещения (тел.222-29-98). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 12.02.2018 № 100-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, 
выявленного 09.02.2018 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с 
актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 09 февраля 2018 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объ-
ект), установленный по адресу: 
1) ул. Культуры у д.113, временный торговый объект – автолавка «Хлеболет», реализующий продовольственные товары (хлебобулочные изде-
лия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
2) ул. Коминтерна у д.223, временный торговый объект – автолавка «Хлеболет», реализующий продовольственные товары (хлебобулочные 
изделия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
3) ул. Культуры у д.111, временный торговый объект, реализующий продовольственные товары (молочная продукция), площадь ≈ 3 кв.м.; 
4) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (диски), 
площадь ≈ 2 кв.м.; 
5) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (парфю-
мерия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
6) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (чулоч-
но-носочные изделия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
7) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (нижнее 
белье), площадь ≈ 2 кв.м.; 
8) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(настольные игры), площадь ≈ 2 кв.м.; 
9) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (товары 
бытового назначения), площадь ≈ 2 кв.м.; 
10) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (игрушки), 
площадь ≈ 2 кв.м.; 
11) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (ножи), 
площадь ≈ 2 кв.м.; 
12) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы 
одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
13) ул. Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы 
одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
14) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (молоч-
ная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.; 
15) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (конфе-
ты), площадь ≈ 2 кв.м.; 
16) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (чулоч-
но-носочные изделия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
17) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (молочная 
продукция), площадь ≈ 2 кв.м.; 
18) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (детские 
игрушки), площадь ≈ 7 кв.м.; 
19) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные 
изделия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
20) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (ковровые 
покрытия), площадь ≈ 2 кв.м.; 
21) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы 
старины), площадь ≈ 2 кв.м.; 
22) ул. Г.Космоса у д. 52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, 
фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.; 
23) ул.Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предме-
ты одежды), площадь ≈ 15 кв.м.; 
24) пр. Кораблестроителей у д.15а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(компакт-диски), площадь ≈ 2 кв.м.; 
25) пр. Кораблестроителей у д.15а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
26) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (пря-
ные травы), площадь ≈ 2 кв.м.; 
27) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 7кв.м.; 
28) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, 
фрукты), площадь ≈ 4 кв.м.; 
29) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, 
фрукты), площадь ≈ 5,5 кв.м.; 
30) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, 
фрукты), площадь ≈ 5 кв.м.; 
31) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(банные принадлежности), площадь ≈ 2 кв.м.; 
32) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 2 кв.м.; 
33) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(текстильная продукция), площадь ≈ 4 кв.м.; 
34) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 3,5 кв.м.; 
35) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 2,5 кв.м.; 
36) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (мед), 
площадь ≈ 2 кв.м.; 
37) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы старины), площадь ≈ 2 кв.м.; 
38) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 4кв.м.; 
39) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (кон-
сервы, плодоовощная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.; 
40) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(предметы одежды), площадь ≈ 4,5 кв.м.; 
41) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(ковры), площадь ≈ 2кв.м.; 
42) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(текстильная продукция), площадь ≈ 4кв.м.; 
43) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары 
(чулочно-носочные изделия), площадь ≈ 4кв.м.; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 18.02.2018 г. по 24.02.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место 
временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а 
также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) 
принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём 
имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в 
п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического 
развития Н.В.Федичева. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи 

заявок на право заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода. 
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1 аукцион: в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе; 
2 аукцион: в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1) в Нижегородском районе; 
3 аукцион: в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2) в Нижегородском районе; 
4 аукцион: в границах улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском районе; 
5 аукцион: в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе; 
6 аукцион: по улице Студеная (в районе дома 39) в Нижегородском районе; 
7 аукцион: по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе. 
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:  
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4793 «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4792 «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4796 «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4784 «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4925 «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4923 «О развитии застроенной территории по улице Студеная (в 
районе дома 39) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3434 «О развитии застроенной территории по улице 2-я Оранже-
рейная (участок № 1) в Советском районе» (с изменениями от 17.10.2017 № 4922). 
Основание для проведения аукционов:  
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 155 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 157 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1) в Нижегородском 
районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 156 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2) в Нижегородском 
районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 158 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 160 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 159 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Студеная (в районе дома 39) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 170 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе». 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий размещены в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукционов – 16 марта 2018 года. 
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 14.02.2018г. по 13.03.2018г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

№ 
аукциона Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение 

договора (рублей) 

Время проведения
аукциона 

1 1,39 31 205 300 10.00 – 10.10
2 0,74 (0,06 – территории общего пользования) 15 034 250 10.10 – 10.20
3 0,59 (0,05 – территории общего пользования) 11 411 400 10.20 – 10.30
4 0,57 38 094 000 10.30 – 10.40
5 0,99 (0,05 – территории общего пользования) 17 762 500 10.40 – 10.50
6 0,09 6 019 300 10.50 – 11.00
7 2,17 21 283 500 11.00 – 11.10

 
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 торго-
вых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода 
(город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных 
схемой размещения нестационарных торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
устанавливается: – с 21 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 19 марта 2018 года. 
Аукцион состоится 20 марта 2018 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел.419 34 22.  

№  
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент прода-
ваемых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма  
задатка  

руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия договора)
1 2 3 4 5 6 7

1 Московское шоссе, у 
д.137 автолавка молоко, 

молочная продукция 27 868,9 20% 21.03.2018-
31.12.2018

2 ул. Мельникова, у д.27 автолавка молоко,  
молочная продукция 12 386,2 20% 21.03.2018-

31.12.2018
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: 
нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, 
Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 15 февраля 2018 года по 16 
марта 2018 года.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2018 № 357 

О создании комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов  
В целях реализации на территории города Нижнего Новгорода дорожной карты «Технологическое присоединение к электрическим сетям», 
утвержденной Губернатором Нижегородской области В.П.Шанцевым 27 февраля 2017 года, админист-рация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Создать комиссию по согласованию проектов строительства линейных объектов (далее – Комиссия). 
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов, состав Комиссии (приложения 
№ № 1, 2). 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
течение 7 рабочих дней со дня его издания.  
4. Обеспечить департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 3 рабочих дней со дня его издания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава города В.А.Панов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 09.02.2018 г. № 357 (с приложениями) опубликован 
12.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2018 № 375 
О выделении на территории города Нижнего Новгорода специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», распо-
ряжения Губернатора Нижегородской области от 27 декабря 2017 года № 2543-р «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории города Нижнего Новгорода при проведе-
нии выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Заместителям главы администрации города Нижнего Новгорода, главам администраций районов совместно с территориальными избира-
тельными комиссиями обеспечить оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) опубликовать в 
средствах массовой информации перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 13.02.2018 № 375 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
№ ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во

Автозаводский район 
2177 Пр. Бусыгина, 46 (подъезды) Информационный стенд 1
2178 Пр. Бусыгина, 60 (подъезды) Информационный стенд 1
2179 Пр. Бусыгина, 45а, библиотека им. Лермонтова Информационный стенд 1
2180 Ул. Героя Васильева, 5 (подъезды) Информационный стенд 1
2181 Ул. Львовская, 17 (подъезды) Информационный стенд 1
2182 Пр. Бусыгина, 47 (подъезды) Информационный стенд 1
2183 Ул. Пермякова, 32 (подъезды) Информационный стенд 1
2184 Ул. Пермякова, 34, помещение ТОС № 13 Информационный стенд 1
2185 

 
Ул. Дворовая, 37, МБУ ДО "ДЮСШ "Чайка" Информационный стенд 1

Ул.Пермякова,16 ООО «Жилсервис 33» Информационный стенд 1
2186 Ул. Львовская, 3а, клуб "Шанс" Информационный стенд 1

№ ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во
2187 Ул. Пермякова, 12, клуб "Атлет" Информационный стенд 1
2188

 
Ул. Дружаева, 17а, клуб "Дружаевские встречи" Информационный стенд 1

Ул. Львовская, 2а, МБУ ДО "ДЮСШ по самбо и дзюдо" Информационный стенд 1
2189

 
Ул. Дьяконова, 25, библиотека им. Адрианова Информационный стенд 1

Ул.Дьяконва,25 клуб «Луч» Информационный стенд 1
2190 Ул. Героя Васильева, 46, ТОС № 9 Информационный стенд 1
2191 Ул.Героя Васильева, 55 ООО «Жилсервис № 34» Информационный стенд 1
2192 Ул. Мельникова, 27 (подъезд) Информационный стенд 1
2193 Пр. Бусыгина, 16, ООО "Жилсервис № 11 Информационный стенд 1
2194 Ул. Дьяконова, 40 (подъезды) Информационный стенд 4
2195 Ул. Мельникова, 14 (подъезды) Информационный стенд 6
2196 Пр. Бусыгина, 9, клуб им. Бусыгина Информационный стенд 1
2197 Ул.Васнецова,19 помещение ТОС№ 7 Информационный стенд 1
2198 Ул. Дьяконова, 22 (подъезды) Информационный стенд 3
2199 Ул. Дружаева, 3 (подъезды) Информационный стенд 4
2200 Ул. Переходникова, 5, клуб "Романтик" Информационный стенд 1
2201 Ул. Дьяконова, 16, ООО "Жилсервис № 10" Информационный стенд 1
2202 Ул. Дьяконова, 4 (подъезды) Информационный стенд 6
2203 Ул. Львовская, 2в, МБУ ДО "ДС "Северная звезда" Информационный стенд 1
2204 Ул. Плотникова, 2, Центр семейного чтения Информационный стенд 1
2205 Ул. Политбойцов, 6 (подъезды) Информационный стенд 2
2206 Ул. Политбойцов, 21, ООО "Жилсервис № 20" Информационный стенд 1
2207 Ул. Строкина, 4 (подъезды) Информационный стенд 2
2208 Ул. Советской Армии, 16 (подъезды) Информационный стенд 2
2209 Ул. Строкина, 16, ООО "Жилсервис № 21" Информационный стенд 1
2210 Ул. Политбойцов, 13 (подъезды) Информационный стенд 2
2211 Ул. Строкина, 17 (подъезды) Информационный стенд 2
2212 Ул. Краснодонцев, 21 (подъезды) Информационный стенд 3
2213

 
Ул. Комсомольская, 21, МБУ ДО "ДЮСШ № 1 по спортивной гимнастике" Информационный стенд 1

Ул. Комсомольская, 46, ТОС № 5 Информационный стенд 1
2214 Ул. Краснодонцев, 19, ООО "Жилсервис № 22" Информационный стенд 1
2215 Ул. Комсомольская, 19 (подъезды) Информационный стенд 3
2216 Ул. Школьная, 32а, МБУ ДО "ДЮСШ "Чайка" Информационный стенд 1
2217 Ул. Советской Армии, 10а (подъезды) Информационный стенд 2
2218 Пер.Моторный 2 корп.3, Клуб «Юный авиатор» Информационный стенд 1
2219 Ул. Раевского, 19, клуб "Дружба" Информационный стенд 1
2220 Ул. Поющева, 27, клуб "Заря" Информационный стенд 1
2221

 
Ул. Комсомольская, 2, библиотека им. В.В. Маяковского Информационный стенд 1

Пр. Октября, 19, ЦДБ им. О. Кошевого Информационный стенд 1
2222 Ул. Советской Армии, 4 (подъезд) Информационный стенд 1
2223 Ул. Комсомольская, 3, клуб "Аврора" Информационный стенд 1
2224 Пр.Октября,12 (подъезды) Информационный стенд 9
2225 Пр. Ильича, 2а (подъезды) Информационный стенд 2
2226 Ул. Челюскинцев, 16а, клуб "Олимп" Информационный стенд 1
2227 Ул. Ватутина, 14, ООО "Жилсервис № 5" Информационный стенд 1
2228 Ул. Ватутина, 16 (подъезды) Информационный стенд 2
2229 Ул. Красных Партизан, 16 ООО "Жилсервис № 26" Информационный стенд 1
2230 Пр. Молодежный, 32, ООО "Жилсервис № 12" Информационный стенд 1
2231 Пр. Ильича, 40 (подъезды) Информационный стенд 4
2232 Пр. Ильича, 34, клуб "Юный автозаводец" Информационный стенд 1
2233 Пр. Кирова, 6, Центр деловой и правовой информации Информационный стенд 1
2234 Пр. Молодежный, 31/5, ТСЖ "Молодежный" Информационный стенд 1
2245

 
Пр. Молодежный, 2, ООО "Жилсервис № 1" Информационный стенд 1

Пр. Молодежный, 18а, ТОС № 1 Информационный стенд 1
2246

 
Ул. Веденяпина, 2 (подъезд) Информационный стенд 1

Ул.Героя Смирнова,13а клуб «Восток» Информационный стенд 1
2247 Ул. Ю. Фучика, 15а, ООО "Жилсервис № 29" Информационный стенд 1
2248

 
Пр. Ильича, 1а (подъезды) Информационный стенд 4

Ул.Ю.Фучика 1, МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист», Информационный стенд 1
2249 Ул. Веденяпина, 23 (подъезды) Информационный стенд 6
2250 Ул. Юлиуса Фучика, 10 (подъезд) Информационный стенд 1
2251 Ул. Лескова, 27а (подъезды) Информационный стенд 2
2252 Ул. Героя Смирнова, 37 (подъезд) Информационный стенд 2
2253 Ул. Лескова, 38, ООО "Жилсервис № 19" Информационный стенд 1
2254 Ул. Героя Смирнова, 67 (подъезды) Информационный стенд 3
2255 Ул. Автомеханическая, 16 (подъезды) Информационный стенд 4
2256 Ул. Прыгунова, 9, ТОС № 3 Информационный стенд 1
2257 Ул. Веденяпина, 4, клуб им. Прыгунова Информационный стенд 1
2258 Ул. Героя Прыгунова, 15 (подъезд) Информационный стенд 1
2259 Ул. Веденяпина, 10 (подъезд) Информационный стенд 1
2260 Южное шоссе, 37 (подъезд) Информационный стенд 1
2261 Ул. Героя Прыгунова, 23 (подъезд) Информационный стенд 4
2262 Ул. Веденяпина, 16, ООО "Жилсервис № 8" Информационный стенд 1
2263 Ул. Веденяпина, 20 (подъезд) Информационный стенд 4
2264 Ул. Веденяпина, 32а, МБУ ДО "КДЮСШ № 1" Информационный стенд 1
2265 6-й микрорайон, 45 (подъезды) Информационный стенд 4
2266 Ул. Героя Шнитникова, 22 (подъезд) Информационный стенд 1
2267

 
Ул. Южное шоссе, 32а, библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Информационный стенд 1

Ул. Южное шоссе, 28а, помещение ТОС № 4 Информационный стенд 1
2268 6-й микрорайон, 21 (подъезд) Информационный стенд 4
2269 Южное шоссе, 10, ООО "Жилсервис № 28" Информационный стенд 1
2270 Ул. Южное шоссе, 20а, клуб им. Волкова Информационный стенд 1
2271 Южное шоссе, 24б (подъезд) Информационный стенд 1
2272 Южное шоссе, 4 (подъезды) Информационный стенд 3
2273 Ул. Южное шоссе, 15, ООО "Жилсервис № 2" Информационный стенд 1
2274 Ул. Старых Производственников, 18 (подъезд) Информационный стенд 1
2275 Ул. Старых Производственников, 1а (подъезд) Информационный стенд 2
2276 Ул. Коломенская, 5 Информационный стенд 1
2277

 
Пр. Ильича, 45, клуб "Костер" Информационный стенд 1

Ул. Толбухина, 15а, ООО "Жилсервис № 27" Информационный стенд 1
2278 Пр. Ильича, 51 (подъезд) Информационный стенд 1
2279 Ул. Спутника, 22, ТСЖ "Спутник" Информационный стенд 2
2280 Пр. Молодежный, 29, МБУ ДО "СДЮСШОР № 8 по футболу" Информационный стенд 1
2281 Пр. Молодежный, 9 (подъезд) Информационный стенд 2
2282 Ул. Сазанова, 8а, клуб "Ракета" Информационный стенд 1
2283 Ул. Мончегорская, 2а (подъезд) Информационный стенд 1
2284 Ул. Янки Купалы, 27а (подъезд) Информационный стенд 2
2285 Ул. Мончегорская, 18/2, ООО "Жилсервис № 30" Информационный стенд 1
2286 Ул. Мончегорская, 30, ООО "Жилсервис № 25" Информационный стенд 1
2287 Ул. Мончегорская, 17а (подъезд) Информационный стенд 2

2288 Ул. Мончегорская, 10а, ТОС № 10 "Мончегорский" Информационный стенд 1
Ул. Мончегорская, 7а, ООО "Жилсервис № 3" Информационный стенд 1

2289 Ул. Мончегорская, 15а, корп. 1 (подъезд) Информационный стенд 1
2290 Ул. Космическая, 37 (подъезд) Информационный стенд 2
2291 Ул. Орбели, 2, ООО "Жилсервис № 14" Информационный стенд 1
2292 Ул. Народная Стройка, 1(подъезд) Информационный стенд 1
2293 Ул. Космическая, 32 (подъезд) Информационный стенд 4
2294 Ул. Космическая, 38а (подъезд) Информационный стенд 2
2295 Ул. Минеева, 35, ТОС № 12 Информационный стенд 1
2296 Ул. Космическая, 58а, МБУ ДО "КДЮСШ № 1" Информационный стенд 1
2297 Ул. Космическая, 49, библиотека им. Станюковича Информационный стенд 1
2298 Ул. Аркадия Гайдара, 26 (подъезды) Информационный стенд 9
2299 Пос. Мостоотряд, 28, ТОС № 16 пос. Мостоотряд Информационный стенд 1
2300 Пос. Мостоотряд, 25 (подъезды) Информационный стенд 6
2301 Ул. Земляничная, 32, МБДОУ "Детский сад № 31 "Лесная сказка" Ограждение 1
2302 Ул. Ляхова, 90, МБДОУ "Детский сад № 101" Ограждение 1
2303 Ул. Береговая, 16а, ООО "Жилсервис № 32" Информационный стенд 1
2304 Уос. Новое Доскино, 13 линия, 13, ТОС № 14 Информационный стенд 1
2305 Бульвар Южный, 9, ООО "ВИК" Информационный стенд 1

Канавинский район
2318 Московское шоссе, д. 56 (подъезд) Информационный стенд 1
2319 Московское шоссе, д. 140 (подъезд) Информационный стенд 1
2320 Ул. Авангардная, д. 2 (подъезд) Информационный стенд 1
2321 Московское шоссе, д. 126 (подъезд) Информационный стенд 1
2322 Московское шоссе, д. 232А (подъезд) Информационный стенд 1
2323 Ул. Вторчермета, д. 2 (подъезд) Информационный стенд 1
2324 Ул. Болотникова, д. 6 (подъезд) Информационный стенд 1
2325 Ул. Архангельская, д. 24 (подъезд) Информационный стенд 1
2326 Ул. Айвазовского, д. 2 (подъезд) Информационный стенд 1
2327 Ул. Архангельская, д. 22 (подъезд) Информационный стенд 1
2328 Ул. Гороховецкая, д. 2 (подъезд) Информационный стенд 1
2329 НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Горький ОАО «РЖД» (ограждение) Информационный стенд 1
2330 Ул. Гороховецкая, д. 26А (подъезд) Информационный стенд 1
2331 Ул. Заречная, д. 1 (подъезд) Информационный стенд 1
2332 Московское шоссе, д. 294А (подъезд) Информационный стенд 1
2333 Ул. Зеленодольская, д. 34 (подъезд) Информационный стенд 1
2334 Ул. Спортивная, д. 5 (подъезд) Информационный стенд 1
2335 Ул. Зеленодольская, д. 11 (подъезд) Информационный стенд 1
2336 Ул. Генерала Зимина, д. 2 (подъезд) Информационный стенд 1
2337 Московское шоссе, д. 15 (подъезд) Информационный стенд 1
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№ ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во
2338 Ул. Тонкинская, д. 8 (подъезд) Информационный стенд 1
2339 Ул. Тонкинская, д. 5 (подъезд) Информационный стенд 1
2340 Московское шоссе, д. 17 (подъезд) Информационный стенд 1
2341 Московское шоссе, д. 25А (подъезд) Информационный стенд 1
2342 Ул. Генерала Зимина, д. 20 (подъезд) Информационный стенд 1
2343 Ул. Гордеевская, д. 38 (подъезд) Информационный стенд 1
2344 Ул. Генерала Зимина, д. 22 (подъезд) Информационный стенд 1

2345 Ул. Кузбасская (улица, между опорами ЛЭП) Информационный стенд-
растяжка 1 

2346 Московское шоссе, д. 302 (подъезд) Информационный стенд 1
2347 Бульвар Мещерский, д. 2 (подъезд) Информационный стенд 1
2348  Бульвар Мещерский, д. 11 (подъезд) Информационный стенд 1
2349 Ул. Должанская, д. 1 (подъезд) Информационный стенд 1
2350 Ул. Должанская, д. 1А (подъезд) Информационный стенд 1
2351 Ул. Должанская, д. 6 (подъезд) Информационный стенд 1
2352 Ул. Должанская, д. 4 (подъезд) Информационный стенд 1
2353 Ул. Должанская, д. 8 (подъезд) Информационный стенд 1
2354 Ул. Должанская, д. 11 (подъезд) Информационный стенд 1
2355 Ул. Совнаркомовская, д. 25 (подъезд) Информационный стенд 1
2356 Ул. Волжская набережная, д. 5 (подъезд) Информационный стенд 1
2357 Ул. Фильченкова (здание ЦУМа) Информационный стенд 1
2358  Ул. Советская, д. 5 (подъезд) Информационный стенд 1
2359 Ул. Витебская, д. 1 (подъезд) Информационный стенд 1
2360  Ул. Июльских дней, д. 6 (подъезд) Информационный стенд 1
2361 Ул. Витебская, д. 25 (подъезд) Информационный стенд 1
2362 Ул. Чкалова, д. 12 (подъезд) Информационный стенд 1
2363 Ул. Чкалова, д. 11Б (подъезд) Информационный стенд 1
2364 Ул. Журова, д. 1 (подъезд) Информационный стенд 1
2365 Ул. Журова, д. 11 (подъезд) Информационный стенд 1
2366 Ул. Журова, д. 19 (подъезд) Информационный стенд 1
2367 Пр. Ленина, д. 1 (подъезд) Информационный стенд 1
2368 Ул. Волжская набережная, д. 9 (подъезд) Информационный стенд 1
2369 Ул. Волжская набережная, д. 8 (подъезд) Информационный стенд 1
2370 Ул. Волжская набережная, д. 9А (подъезд) Информационный стенд 1
2371 Ул. Мещерский бульвар, д. 9 (подъезд) Информационный стенд 1
2372 Ул. Сергея Акимова, д. 60 (подъезд) Информационный стенд 1
2373 Ул. Карла Маркса, д. 7 (подъезд) Информационный стенд 1
2374 Ул. Карла Маркса, д. 5 (подъезд) Информационный стенд 1
2375 Ул. Сергея Акимова, д. 17 (подъезд) Информационный стенд 1
2376 Ул. Сергея Есенина, д. 23 (подъезд) Информационный стенд 1
2377 Ул. Сергея Есенина, д. 36 (подъезд) Информационный стенд 1
2378 Ул. Сергея Акимова, д. 8 (подъезд) Информационный стенд 1
2379 Ул. Сергея Есенина, д. 28 (подъезд) Информационный стенд 1
2380 Ул. Сергея Есенина, д. 20 (подъезд) Информационный стенд 1
2381 Ул. Сергея Есенина, д. 22 (подъезд) Информационный стенд 1
2382 Ул. Карла Маркса, д. 42 (подъезд) Информационный стенд 1
2383 Ул. Волжская набережная, д. 12 (подъезд) Информационный стенд 1

Ленинский район 
2394 Пр. Ленина, 79 (во дворе дома) Информационный щит 1
2395 Пр. Ленина, 72 (во дворе дома) Информационный щит 1
2396 Ул. Героя Попова, д. 39/1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2397 Ул. Глеба Успенского, д. 1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2398 Ул. Героя Попова, д. 35 (во дворе дома) Информационный щит 1
2399 Ул. ГлебаУспенского, д. 9а (во дворе дома) Информационный щит 1
2400 Ул. Подводников, д.29 (во дворе дома) Информационный щит 1
2401 Ул. ГлебаУспенского, д. 4/4 (во дворе дома) Информационный щит 1
2402 Пр. Ленина, 64 (во дворе дома) Информационный щит 1
2403 Ул. Херсонская, д.10 (во дворе дома) Информационный щит 1
2404 Остановочный павильон «ул.Адм.Нахимова» в сторону автозавода Информационный щит 1
2405 Ул. Снежная, д. 31/1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2406 Остановочный павильон «ст. метро «Двигатель революции» в сторону автозавода Информационный щит 1
2407 Пр. Ленина, д. 57 (во дворе дома) Информационный щит 1
2408 Пр. Ленина, д. 53 (во дворе дома) Информационный щит 1
2409 Ул. Радио, д.1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2410 Ул. Снежная, д. 25/4 (во дворе дома) Информационный щит 1
2411 У дома № 30 по ул. Аксакова Информационный щит 1
2412 Остановочный павильон остановки трамвая № 417 и автобуса № 19 «Школа» Информационный щит 1
2413 Ул. 2-я Дачная, д.1 Информационный щит 1
2414 Ул. Днепропетровская, д. 8 (во дворе дома) Информационный щит 1
2415 Ул. Героя Самочкина, д.14 (во дворе дома) Информационный щит 1

2416 Ул. Красногвардейская, 21 
(на территории детской площадки) Информационный щит 1 

2417 Ул. Днепропетровская, д. 12 (во дворе дома) Информационный щит 1
2418 Ул. Премудрова, д. 12/1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2419 Ул. Энтузиастов, д.6 (во дворе дома) Информационный щит 1
2420 Ул. Кировская, д. 9 (во дворе дома) Информационный щит 1
2421 Пр. Ленина, д. 45 (во дворе дома) Информационный щит 1
2422 Пр. Ленина, д. 47/2 (во дворе дома) Информационный щит 1
2423 Ул. Чугунова, д. 11 (во дворе дома) Информационный щит 1
2424 Пр.Ленина, 30 (на территории детской площадки на бульваре Заречном) Информационный щит 1
2425 Ул. Юпитерская, д.2 (во дворе дома) Информационный щит 1
2426 Ул. Космонавта Комарова, д. 12 (во дворе дома) Информационный щит 1
2427 Пр. Ленина, д. 40 (во дворе дома) Информационный щит 1

2428 Остановочный павильон остановки трамвая № 3 «Ул. Гончарова» в сторону Москов-
ского вокзала Информационный щит 1 

2429 Ул. Перекопская, д.10 (во дворе дома) Информационный щит 1
2430 Ул. Каховская, д.1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2431 Ул. Заводская, д.15/5 (во дворе дома) Информационный щит 1
2432 Ул. Баумана, 60 (во дворе дома) Информационный щит 1

2433 Остановочный павильон Маг. «Водник» к Мызинскому мосту (напротив д 50 по 
ул.Баумана) Информационный щит 1 

2434 Ул. Адмирала Макарова, д. 4/2 (во дворе дома) Информационный щит 1
2435 Ул. Голубева, д. 4 (во дворе дома) Информационный щит 1
2436 Ул. Адмирала Макарова, д. 10 (во дворе дома) Информационный щит 1
2437 Бульвар Заречный, д.9 (во дворе дома) Информационный щит 1
2438 Ул. Гончарова, д.1/1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2439 Бульвар Заречный, д.3 (во дворе дома) Информационный щит 1
2440 Ул. Космонавта Комарова, д. 19 (во дворе дома) Информационный щит 1
2441 Пр. Ленина, д. 21 (во дворе дома) Информационный щит 1
2442 Пр. Ленина, д. 22 (во дворе дома) Информационный щит 1
2443 Пл. Комсомольская, д. 14/2 (во дворе дома) Информационный щит 1
2444 Пр. Ленина, д.28 г (во дворе дома) Информационный щит 1
2445 Остановочный павильон остановки трамвая № 3 «Школьная» Информационный щит 1
2446 Ул. Адмирала Макарова, д. 1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2447 Ул. Адмирала Макарова, д. 7 (во дворе дома) Информационный щит 1
2448 Ул. Даргомыжского, д. 19/1 (во дворе дома) Информационный щит 1
2449 Ул. Даргомыжского, 21 (во дворе дома) Информационный щит 1
2450 Остановочный павильон остановки автобусов «Пивзавод «Волга»», ул. Молитовская Информационный щит 1
2451 Ул. Академика Баха, д.9 (во дворе дома) Информационный щит 1
2452 Ул. Даргомыжского, д.13 (во дворе дома) Информационный щит 1

2453 Ул. Июльских дней, д. 5/1 (во дворе дома) Информационный щит
около здания школы 1 

2454 Ул. Октябрьской революции, д. 74 (во дворе дома) Информационный щит 1
2455 Ул. Июльских дней, д.3 (во дворе дома) Информационный щит 1

Московский район 
2469 Ул. Мечникова, 73 а (около здания клуба) Информационный щит 1
2470 Ул. Мечникова, 74 (на территории школы № 93) Информационный щит 1
2471 Ул. Мечникова, 74 (на территории школы № 93) Информационный щит 1
2472 Ул. Мирошникова, 4а (на территории школы № 172) Информационный щит 1
2473 Ул. Мирошникова, 4а (на территории школы № 172) Информационный щит 1
2474 Ул. Мирошникова, 4а (на территории школы № 172) Информационный щит 1
2475 Ул. Мирошникова, 4а (на территории школы № 172) Информационный щит 1
2476 Ул. Черняховского, 8а (на территории школы № 69) Информационный щит 1
2477 Ул. Черняховского, 8а (на территории школы № 69) Информационный щит 1
2478 Ул. Чаадаева, 2а (на территории школы № 66) Информационный щит 1
2479 Ул. Чаадаева, 12а (около здания клуба) Информационный щит 1
2480 Ул. Чаадаева, 2а (на территории школы № 66) Информационный щит 1
2481 Ул. Чаадаева, 2а (на территории школы № 66) Информационный щит 1
2482 Ул. Московское шоссе, 207а (на территории школы № 73) Информационный щит 1
2483 Ул. Московское шоссе, 207а (на территории школы № 73) Информационный щит 1
2484 Ул. Московское шоссе, 207а (на территории школы № 73) Информационный щит 1
2485 Ул. Московское шоссе, 207а (на территории школы № 73) Информационный щит 1
2486 Ул. Московское шоссе, 219а около здания клуба Информационный щит 1
2487 Ул. Лучистая, 14а (на здании администрации) Информационный щит 1
2488 Ул. Красных Зорь, 14а (на территории лицея № 87) Информационный щит 1
2489 Ул. Рябцева, 10 Информационный щит 1
2490 Ул. Героя Давыдова, 11Б (на территории школы № 139) Информационный щит 1
2491 Ул. Героя Давыдова, 11Б (на территории школы № 139) Информационный щит 1
2492 Ул. Героя Давыдова, 11Б (на территории школы № 139) Информационный щит 1
2493 Ул. Просвещенская, 4 (около здания школы) Информационный щит 1

№ ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во
2494 Ул. Просвещенская, 4 (около здания школы) Информационный щит 1
2495 Ул. Березовская, 2 (на территории школы № 74) Информационный щит 1
2496 Московское шоссе, 161 (на территории ЦО) Информационный щит 1
2497 Пр. Героев, 20 (на территории школы № 64) Информационный щит 1
2498 Пр. Героев, 20 (на территории школы № 64) Информационный щит 1
2499 Московское шоссе, 79 (на территории интерната № 2) Информационный щит 1
2500 Ул. Маршала Казакова, 3 (около здания организации) Информационный щит 1
2501 Ул. Шаляпина, 23 (на территории школы № 21) Информационный щит 1
2502 Ул. Шаляпина, 23 (на территории школы № 21) Информационный щит 1
2503 Ул. Шаляпина, 23 (на территории школы № 21) Информационный щит 1
2504 Ул. Шаляпина, 25 (на территории школы № 21) Информационный щит 1
2505 Ул. Народная, 35 (на территории школы № 118) Информационный щит 1
2506 Ул. Маршала Казакова, 6 (около библиотеки) Информационный щит 1
2507 Ул. Куйбышева, 29 (на территории школы № 149) Информационный щит 1
2508 Ул. Куйбышева, 29 (на территории школы № 149) Информационный щит 1
2509 Ул. Народная, 78 (на здании училища) Информационный щит 1
2510 Ул. Левинка, 9 (около помещения СОС) Информационный щит 1
2511 Ул. Коминтерна, 21 (на территории школы № 70) Информационный щит 1
2512 Ул. Коминтерна, 21 (на территории школы № 70) Информационный щит 1
2513 Ул. Коминтерна, 21 (на территории школы № 70) Информационный щит 1
2514 Ул. Коминтерна, 21 (на территории школы № 70) Информационный щит 1
2515 Ул. Софьи Перовской, 5 (на здании гимназии № 67) Информационный щит 1
2516 Ул. Софьи Перовской, 5 (на здании гимназии № 67) Информационный щит 1
2517 Ул. Софьи Перовской, 5 (на здании гимназии № 67) Информационный щит 1
2518 Ул. Гвардейцев, 4 (на здании музыкальной школы) Информационный щит 1
2519 Ул. 50-летия Победы, 24 (на территории школы № 68) Информационный щит 1
2520 Ул. 50-летия Победы, 24 (на территории школы № 68) Информационный щит 1
2521 Ул. 50-летия Победы, 24 (на территории школы № 68) Информационный щит 1
2522 Ул. Софьи Перовской, 2 (на территории школы № 178) Информационный щит 1
2523 Ул. Софьи Перовской, 2 (на территории школы № 178) Информационный щит 1
2524 Ул. Софьи Перовской, 2 (на территории школы № 178) Информационный щит 1
2525 Ул. Народная, 35 (на территории школы № 118) Информационный щит 1
2526 Ул. Народная, 35 (на территории школы № 118) Информационный щит 1

Нижегородский район
2537 Ул. Белинского, 64,магазин «Форт Нокс» Информационный стенд 1
2538 Ул. Славянская, 35 на ограждении МБОУ «Школа № 19» Информационный стенд 1

2539 Ул. Володарского, 13,муниципальное казенное учреждение культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» Филиал № 1 – библиотека им. Н.А.Добролюбова Информационный стенд 1 

2540 Ул. Б.Покровская, 30а, магазин «Степ» Информационный стенд 1

2541 
Ул. Ильинская, 146, муниципальное казенное учреждение культуры «Централизо-

ванная библиотечная система» 
Филиал № 6 – библиотека им. Г.И.Успенского

Информационный стенд 1 

2542 Ул. Костина, 8 а, МБДОУ «Детский сад № 161» Информационный стенд 1

2543 Ул. Ильинская, 69, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Нижегородского района» Информационный стенд 1 

2544 Ул. Заломова, 9, магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2545 Ул. Заломова, 10, ТОС «Горьковский» Информационный стенд 1
2546 Ул. Суетинская, 3, детский досуговый центр «Ракета» Информационный стенд 1
2547 Ул. Добролюбова, 8, магазин «Ильинский» Информационный стенд 1
2548 Ул. 3-я Ямская, 7, магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2549 Ул. Б. Покровская, 50, торговый центр Информационный стенд 1
2550 Нижневолжская набережная, 9, магазин «Соната» Информационный стенд 1
2551 Ул. Варварская, 7, магазин «Варварка Стрит» Информационный стенд 1
2552 Ул. Грузинская, 12 в, МБДОУ «Детский сад № 136» Информационный стенд 1
2553 Ул. Алексеевская, 14/17, Художественный салон Информационный стенд 1
2554 Ул. Нестерова, 34, ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5» Информационный стенд 1

2555 Пл. Свободы у дома № 3, остановочный павильон Информационный стенд 1
Ул. Нестерова, 4 а, магазин шапки и шляпы Информационный стенд 1

2556 Ул. Ковалихинская, 28 а, ДДЦ «Клуб «Искра» Информационный стенд 1
2557 Ул. Большая Печерская, 3 ограждение у остановки трамваев Информационный стенд 1
2558 Ул. М. Горького, 186, ТОС «Ковалихинский» Информационный стенд 1

2559 

Ул. Б. Печёрская, 32 салон «Бельведер» Информационный стенд 1
Ул. Минина, 38/2 муниципальное казенное учреждение культуры «Централизован-

ная библиотечная система» Центральная районная детская библиотека им. 
А.М.Горького

Информационный стенд 1 

2560 Ул. Фрунзе, 21 учебный центр (косметология) Информационный стенд 1
2561 Ул. Б.Печерская, 77, магазин «Мотозапчасти» Витрина 1
2562 Ул. Донецкая, 5, ОАО «Домоуправляющая компания Нижегородского района» Информационный стенд 1
2563 Остановка «Автостанция «Сенная» павильон «Продукты» Информационный стенд 1
2564 Ул. Фруктовая, 9 а, МБДОУ «Детский сад № 432» Информационный стенд 1
2565 Ул. Донецкая, 9а, магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2566 Ул. Усилова, 1 магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2567 Ул. Усилова, 2 павильон «Продукты» Информационный стенд 1

2568 Ул.Фруктовая, 9/3 муниципальное казенное учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система» Филиал № 3 – библиотека им. И.В.Мичурина

Информационный стенд 1 

2569 Ул. Усилова, 11 парикмахерская «Bell» Информационный стенд 1

2570 
Ул. Яблоневая, 26/3 фирма «ГОСТ» Информационный стенд 1

Ул. Яблоневая, 6 муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Филиал № 5 – библиотека им. К.А.Тимирязева

Информационный стенд 1 

2571 Ул. Родионова, 165, корп.8 «ТСЖ «Долина-М165-8» Информационный стенд 1
2572 Деревня Новая ТОС «Приволжский» «Околица» Информационный стенд 1
2573 Ул. Родионова, 188, магазин «Продукты» Витрина 1
2574 Ул. Родионова, 193, корп.2 магазин «Продукты» ООО «Атлант» Информационный щит 1

2575 
Ул. Родионова, 199, корп.2 муниципальное казенное учреждение культуры «Центра-

лизованная библиотечная система» 
Центральная районная библиотека им. В.Г.Короленко

Информационный стенд 1 

2576 Слобода Подновье, 237, павильон «Парус» Витрина 1
2577 Ул. Бринского, 1/1, парикмахерская «Анастасия» Информационный стенд 1
2578 Казанское шоссе, 1, магазин «Продукты» Витрина 1
2579 Ул. Бринского, 1, МБОУ ДОД «Дом детской культуры им. А.П.Бринского» Информационный стенд 1
2580 Ул. Лопатина, 8, оздоровительный центр «Каравелла» Информационный стенд 1

2581 Ул. Бринского, 5/1, муниципальное казенное учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система» Филиал № 10 – библиотека им. В.М.Шукшина Информационный стенд 1 

2582 Ул. Лопатина, 1, ТЦ «Скала» Витрина 1
2583 Ул. Верхне-Печерская, 5, студия красоты «Очарование» Витрина 1
2584 Ул. Лопатина, 5 б, ТОС «Верхнепечерский» Информационный стенд 1
2585 Ул. Лопатина, 3, магазин «Русь» Витрина 1
2586 Ул. Богдановича, 1а, студия красоты «Пять звезд» Информационный стенд 1
2587 Ул. Верхне-Печерская, 14б, ТЦ «Верхне-Печёрский» Витрина 1

2588 
Ул. Верхне-Печерская, 6 ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7 Нижегородского 

района» Информационный стенд 1 

Ул. Верхне-Печерская, 6 Остановочный павильон 1
2589 Ул. Нижнепечерская, 16 ограждение МБДОУ «Детский сад № 58» Информационный щит 1
2590 Ул. Богдановича, 2/27 салон «SHENGLI» Информационный стенд 1
2591 Казанское шоссе, 8, корп.3 магазин «Moda-Lux» Информационный стенд 1
2591 Казанское шоссе, 8, корп.3, Салон «Matrix» Информационный стенд 1
2592 Казанское шоссе, 16, магазин «Alex Toys» Информационный стенд 1

2593 К.п. Зеленый город, ООО «Санаторий им. ВЦСПС», административный корпус Информационный стенд
в холле регистрации 1 

2594 К.п. Зеленый город, институт АПК «Агродом» Информационный стенд в холле 1
Приокский район

2605 Остановка "ул. Медицинская" Информационный стенд 1
2606 Остановочный павильон "Сахарный дол" Информационный стенд 1
2607 Остановочный павильон "Юридический институт МВД РФ" Информационный стенд 1
2608 Остановочный павильон "Щелоковский хутор" Информационный стенд 1
2609 Остановочный павильон трамвайной остановки "ул. Терешковой" Информационный стенд 1
2610 Остановка "ул. Сурикова" Информационный стенд 1
2611 Улица Вологдина, 3а, ограждение детского сада № 140 Информационный стенд 1
2612 Остановка "Электрон" Информационный стенд 1
2613 Улица Луганская, 8, на ограждении детского сада № 255 Информационный стенд 1
2614 Остановка "ул. Батумская" Информационный стенд 1
2615 Остановка "Администрация Приокского района" Информационный стенд 1
2616 Остановочный павильон "ул. Глазунова" Информационный стенд 1
2617 Остановка "Мыза" Информационный стенд 1
2618 Остановочный павильон "ул. Горная" Информационный стенд 1
2619 Остановочный павильон "Музей Шаляпина" Информационный стенд 1
2620 Остановочный павильон "Лесная школа" Информационный стенд 1
2621 Остановочный павильон "Нител" Информационный стенд 1
2622 Остановочный павильон "Мясокомбинат" Информационный стенд 1
2623 Остановочный павильон "пос. Черепичный" Информационный стенд 1
2624 Остановочный павильон "Ближнее Константиново" Информационный стенд 1
2625 Остановочный павильон "пос. Ляхово" Информационный стенд 1
2626 Щербинки-1, д. 9а, ограждение детского сада № 36 Информационный стенд 1
2627 Щербинки-1, д. 31, ограждение детского сада № 150 Информационный стенд 1

2628 Остановочный павильон "пл. Жукова" со стороны четной нумерации домов проспек-
та Гагарина Информационный стенд 1 

2629 Остановочный павильон "ул. Лебедева" Информационный стенд 1
2630 МЛПУ "Городская поликлиника № 1" Информационный стенд 1
2631 Улица Жукова, 7, ограждение детского сада № 440 Информационный стенд 1

2632 Остановочный павильон "Музей Сахарова" со стороны четной нумерации домов 
проспекта Гагарина Информационный стенд 1 
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2633 Улица Голованова, 43, ограждение детского сада № 412 Информационный стенд 1
2634 Улица Голованова, 41а, ограждение детского сада № 442 Информационный стенд 1
2635 Улица Жукова, 27, ограждение детского сада № 87 Информационный стенд 1
2636 Остановка "Щербинки-2" со стороны четной нумерации домов проспекта Гагарина Информационный стенд 1
2637 Улица Жукова, 23, ограждение детского сада № 119 Информационный стенд 1

2638 Остановочный павильон "ул. Лебедева" со стороны нечетной нумерации домов 
проспекта Гагарина Информационный стенд 1 

2639 Остановочный павильон "Музей Сахарова" со стороны нечетной нумерации домов 
проспекта Гагарина Информационный стенд 1 

2640 Остановочный павильон "Щербинки-2" со стороны нечетной нумерации домов 
проспекта Гагарина Информационный стенд 1 

2641 Улица 40 лет Победы, ограждение около д. 1 Информационный стенд 1
2642 Улица 40 лет Победы, ограждение около д. 17 Информационный стенд 1
2643 Остановочный павильон "д. Бешенцево" Информационный стенд 1
2644 Улица Цветочная – напротив дома № 2 (детская площадка) Информационный стенд 1
2645 Улица Цветочная – напротив дома № 2 (детская площадка) Информационный стенд 1

Советский район 
2654 Ул. Бекетова, д.71 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2655 Ул. Бекетова, д.69 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2656 Ул. Саврасова, д.24 (второй подъезд) Информационный стенд 1
2657 Ул. Саврасова, д.10 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2658 Ул. Бекетова, д.44 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2659 Ул. Бекетова, д.34 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2660 Ул. Бекетова, д.24 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2661 Ул. Заярская, д.18 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2662 Ул. Братьев Игнатовых, д.1, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2663 Ул. Медицинская, д.26 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2664 Ул. Мельникова-Печерского, д.9 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2665 Пер.Светлогорский, д.13, (первый подъезд) Информационный стенд 1
2666 Пр-т Гагарина, д.36 (второй подъезд) Информационный стенд 1
2667 Пр-т Гагарина, д.48 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2668 Ул. Артельная, д.7 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2669 Пр-т Гагарина, д.18 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2670 ул. Пушкина, д.36 (третий подъезд) Информационный стенд 1
2671 Пр-т Гагарина, д.14 (четвёртый подъезд) Информационный стенд 1
2672 Пр-т Гагарина, д.3 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2673 Ул. Пушкина, д.20 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2674 Ул. Тимирязева, 7 (четвёртый подъезд) Информационный стенд 1
2675 Ул. Тверская, д.25 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2676 Ул.Невзоровых, д.38 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2677 Ул. Ванеева, д.13 (четвёртый подъезд) Информационный стенд 1
2678 Ул. Генкиной, д.41, (второй подъезд) Информационный стенд 1
2679 Ул.Б.Панина, д.5, корп. 1 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2680 Ул.Б.Панина, д.7 (четвёртый подъезд) Информационный стенд 1
2681 Ул. Республиканская, д.25, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2682 Ул. Генкиной, 82 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2683 Ул. Генкиной, 67 (второй подъезд) Информационный стенд 1
2684 Ул. Генкиной, 100 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2685 Высоковский проезд, д.20 (второй подъезд) Информационный стенд 1
2686 Ул. Ошарская, д.88 (третий подъезд) Информационный стенд 1
2687 Ул. Н.Сусловой, д.26 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2688 Ул. Агрономическая, д.134 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2689 Ул. Н.Сусловой, д.12, корп.2 (пятый подъезд) Информационный стенд 1
2690 Ул. Н.Сусловой, д.18 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2691 Ул. Адмирала Васюнина, д.10 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2692 Ул. Н.Сусловой, д.2, к.3 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2693 Ул. Адмирала Васюнина, д.8 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2694 Ул. Ванеева, д.78 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2695 Ул. Адмирала Васюнина, д.5, к.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2696 Ул. Ванеева, д.96 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2697 Ул. Ванеева, д.100 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2698 Ул. Козицкого, д.4 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2699 Ул. Козицкого, д.5, к.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2700 Ул. Богородского, д.8, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2701 Ул. Героя Быкова, д.8 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2702 Ул. Рокоссовского, д.13 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2703 Ул. Генерала Ивлиева, д.35, корп.1 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2704 Ул. Рокоссовского, д.15 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2705 Ул. Рокоссовского, д.8 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2706 Ул. Малиновского, д.10 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2707 Ул. Малиновского, д.9 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2708 Ул. Малиновского, д.2 (первый подъезд) Информационный стенд 1
2709 Деревня Кузнечиха магазин «Продукты» Информационный стенд 1
2710 Пр-т Гагарина, д.26ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области Информационный стенд 1

Сормовский район 
2721 Остановка автобусного маршрута «Поселок Дубравный» Остановочный павильон 1
2722 Остановка автобусного маршрута «Памятник Чкалову» Остановочный павильон 1
2723 Остановка автобусного маршрута «Улица Землячки» Остановочный павильон 1
2724  Остановка автобусного маршрута «Улица Ясная» Остановочный павильон 1
2725 Остановка автобусного маршрута «Улица Ясная» Остановочный павильон 1
2726 Остановка автобусного маршрута «Улица Ясная» Остановочный павильон 1
2727 Остановка автобусного маршрута «Копосово» Остановочный павильон 1
2728 Остановка автобусного маршрута «Починки» Остановочный павильон 1
2729 Остановка автобусного маршрута «Улица Свободы» Остановочный павильон 1
2730 Остановка автобусного маршрута «Проспект Союзный» Остановочный павильон 1
2731 Остановка автобусного маршрута «Улица Бугристая» Остановочный павильон 1
2732 Остановка автобусного маршрута «Улица Ногина» Остановочный павильон 1
2733 Остановка автобусного маршрута «Улица Ногина» Остановочный павильон 1

2734 Остановка автобусного маршрута 
«Улица Баррикад» Остановочный павильон 1 

2735 Остановка автобусного маршрута 
«Улица Баррикад»  Остановочный павильон 1 

2736 Остановка трамвайного маршрута «К/т Буревестник» Остановочный павильон 1
2737 Остановка трамвайного маршрута «Сормовский рынок» Остановочный павильон 1
2738 Остановка трамвайного маршрута «Сормовский рынок» Остановочный павильон 1
2739 Остановка трамвайного маршрута «Улица Вождей революции» Остановочный павильон 1
2740 Остановка трамвайного маршрута «Сормовский рынок» Остановочный павильон 1
2741 Остановка автобусного маршрута «Улица Н. Рыбакова» Остановочный павильон 1
2742 Остановка автобусного маршрута «Улица Культуры» Остановочный павильон 1
2743 Остановка автобусного маршрута «Центр Сормова» Остановочный павильон 1
2744 Остановка автобусного маршрута «Улица Культуры» Остановочный павильон 1
2745 Центр Сормова Щит металлический 1
2746 Остановка автобусного маршрута «Центр Сормова» Остановочный павильон 1
2747 Остановка автобусного маршрута «Дарьино» Остановочный павильон 1
2748 Остановка автобусного маршрута «Дарьино» Остановочный павильон 1
2749 Остановка автобусного маршрута «Дарьино»  Остановочный павильон 1
2750 Остановка автобусного маршрута «Улица Н. Рыбакова» Остановочный павильон 1
2751 Остановка автобусного маршрута «Улица Н. Рыбакова» Остановочный павильон 1
2752 Остановка автобусного маршрута «Улица Шимборского» Остановочный павильон 1
2753 Остановка автобусного маршрута «Улица Н. Рыбакова» Остановочный павильон 1
2754 Остановка автобусного маршрута «Пожарная часть» Остановочный павильон 1
2755 Остановка автобусного маршрута «Улица Циолковского» Остановочный павильон 1
2756 Остановка автобусного маршрута «Улица Островского» Остановочный павильон 1
2757 Остановка автобусного маршрута «Улица Достоевского» Остановочный павильон 1
2758 Остановка автобусного маршрута «ПО ВОС» Остановочный павильон 1
2759 Остановка автобусного маршрута «Поселок Новый» Остановочный павильон 1
2760 Остановка автобусного маршрута «Поселок Новый» Остановочный павильон 1
2761 Остановка автобусного маршрута «Улица Светлоярская» Остановочный павильон 1
2762 Остановка автобусного маршрута «Улица Светлоярская» Остановочный павильон 1
2763 Остановка автобусного маршрута «Озеро Светлоярское» Остановочный павильон 1
2764 Остановка автобусного маршрута «Озеро Светлоярское» Остановочный павильон 1
2765 Остановка автобусного маршрута «Озеро Светлоярское» Остановочный павильон 1
2766 Остановка автобусного маршрута «Проспект 70 лет Октября» Остановочный павильон 1
2767 Остановка автобусного маршрута «Проспект 70 лет Октября» Остановочный павильон 1
2768 Остановка автобусного маршрута «Проспект Кораблестроителей» Остановочный павильон 1
2769 пр.Кораблестроителей Тумба металлическая 1
2770 пр.Кораблестроителей Тумба металлическая 1
2771 пр.Кораблестроителей Тумба металлическая 1
2772 Остановка автобусного маршрута «Улица Баренца» Остановочный павильон 1
2773 Остановка автобусного маршрута «Школа 31» Остановочный павильон 1
2774 Остановка автобусного маршрута «Улица Планировочная» Остановочный павильон 1
2775 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2776 Остановка автобусного маршрута «Проспект 70 лет Октября» Остановочный павильон 1
2777 Остановка автобусного маршрута «Проспект 70 лет Октября» Остановочный павильон 1
2778 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2779 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2780 Остановка автобусного маршрута «Улица Стрелковая» Остановочный павильон 1
2781 Остановка автобусного маршрута «7-й микрорайон» Остановочный павильон 1
2782 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2783 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1

№ ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во
2784 Остановка автобусного маршрута «ЗКПД– 4» Остановочный павильон 1
2785 Остановка автобусного маршрута «ЗКПД –4» Остановочный павильон 1
2786 Остановка автобусного маршрута «ЗКПД– 4» Остановочный павильон 1

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 09.02.2018 № 80-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от 
07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», в целях повышения эффективности 
работы с обращениями граждан в администрации города Нижнего Новгорода: 
1. Внести следующие изменения в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приема граждан должностными 
лицами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 
№ 193-р: 
1.1. В подпункте 1.8.8 слова «тел. 439-12-24» заменить словами «тел. 439-07-26». 
1.2. Строку 18 графика личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода изложить в следующей 
редакции: 
« 

18. Директор департамента строительства 2-й, 4-й четверг с 16:00 до 18:00 Кремль, корп. 5, каб. 139, 439-07-26
 ». 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  

О принятии решения об установлении сервитута 
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в соответствии 
со статьей 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ. 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
информирует о решении министерства об установлении сервитута в отношении земель между земельными 
участками с кадастровыми номерами 52:18:0000000:208 и 52:18:0030408:6, площадью 186 кв.м, в соответствии с 
документацией по планировке территории в границах улиц Карла Маркса, Мещерский бульвар, Бетанкура, Са-
маркандская, Советская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, предназначенной для размещения 
объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до 
ст. «Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции Стрелка», г.Нижний 
Новгород», утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 21.01.2015 № 48-р, в инте-
ресах ООО «СК «Управление строительства – 620» согласно схеме границ сервитута на кадастровом плане тер-
ритории для строительства лестничного схода ст. «Стрелка» объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена 
от станции «Московская» до станции Стрелка», г.Нижний Новгород», сроком на 11 месяцев с даты заключения 
соглашения об установлении сервитута. *

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем, (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080307:3, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 1030, номер кадастрово-
го квартала: 52:18:0080307. Заказчиком кадастровых работ является Кононов Александр Иванович, почтовый 
адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 12, кв. 14, тел. 8(910)392-68-37. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д. 54А 19.03.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.02.2018 
г. по 19.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 14.02.2018 г. по 19.03.2018 г., по адресу: 603076, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 52:18:0080307:21, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 1031. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с 
кадастровым № 52:18:0080266:771, расположенного: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт 
«Дружба», участок № 771; с кадастровым № 52:18:0040469:6, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Шушенская, дом 75. Заказчиками кадастровых работ являются: Максимова Н.Ю., почтовый адрес: г.Н.
Новгород, ул.Июльских дней, д.9, кв.61, тел.89030594998; Воробьева С.Г., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Шу-
шенская, д.75, тел.89047957706. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «19» марта 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «14» февраля 2018 г. по «19» марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» февраля 2018 г. по «19» марта 2018 г., по 
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0080266:766, г. Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 766; кн 52:18:0080266:717, г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, ул. 40 лет Победы, ст «Дружба», участок № 717; кн 52:18:0080266:773, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, ст «Дружба», участок № 773; кн 52:18:0080266:716, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 
лет Победы, ст «Дружба», участок № 716; кн 52:18:0040469:13, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Шу-
шенская, дом 73; кн 52:18:0040469:20, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Гнилицкая, дом 64; а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кисловой Аленой Степановной, (603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т 
Ленина, 54а, е-mail: alena-kislova@bk.ru тел. 8(831)257-65-01, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 29562), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0050401:48, расположенного: Нижегородская область, г.Нижний Новго-
род, Ленинский р-н, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», уч.48, кадастровый квартал № 
52:18:0050401. Заказчиком кадастровых работ является Бахтина Светлана Ивановна, почтовый адрес: 606841, 
Нижегородская область, Шарангский район, р.пос.Шаранга, ул.Луговая, дом 1А, тел. 89601998899. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр-т Ленина, 54а, в 9 часов 00 минут 19.03.2018 г. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 54а. Требования о 
проведении согласования местоположения земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14.02.2018 г. по 19.03.2018 г. по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр-т Ленина, 54а. Смежный 
земельный участок, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0050401:47 
расположенные по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул.Баумана, садоводческое то-
варищество № 1 АО «ЗЕФС», уч.47; земельный участок в кадастровом квартале 52:18:0050401, принадлежащий 
заинтересованному лицу на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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КАКИЕ ЛЮДИ!

В гости ко второй маме
В последний раз Андрей Ильин при-

езжал в  Нижний 25 января, в  Татьянин 
день. Приехал специально поздравить 
с праздником Татьяну Васильевну Цыган-
кову– любимого педагога, несколько де-
сятилетий возглавлявшую Нижегород-
ское театральное училище. Впрочем, в  го-
сти Андрей Епифанович нагрянул не один, 
а в  компании однокурсников.

– У меня в  этот день всегда открыты  
двери и накрыт стол. Но Андрею особен-
но рада, – откровенничает Татьяна Цыган-
кова. – Этот тот замечательный случай, 
когда твои ученики становятся твоими 
друзьями! И ценю, и люблю его не только 
за большой актерский талант, но и за те 
качества, которые я в  людях люблю: от-
крытость, искренность, чувство такта и от-
ветственности за тех, кто с тобой рядом. 
Недавно смотрела телевизионное интер-
вью одного популярного актера. В каждом 
слове, в  манере держаться, во всем пове-
дении крупными буквами было написано: 
«Я – знаменитый актер!» Вот в  Андрю-
ше этого совершенно нет, слава его не ис-
портила!

Ну а сам Ильин не раз признавался, что 
считает «самую знаменитую нижегород-
скую Татьяну» своей второй мамой:

– Четыре года назад моей мамы  Зина-

иды  Ивановны  не стало, и теперь все при-
езды  в  Нижний с другим оттенком. Но 
к Татьяне Васильевне отношусь как к ма-
ме – в  ее доме мне и тепло, и весело и, 
общение с ней всегда задушевное. А ка-
кой у нее живой ум и какая потрясающая 
мудрость!

«Лорд» из сормовского Шанхая
Пока Татьяна Васильевна заканчивала 

печь любимые пироги Андрея с мясом и тво-
рогом, Ильин пустился в  воспоминания:

– А ведь я совершенно случайно по-
ступил в  театральное училище. Просто 
на улице встретил товарища, который уже 
год как здесь учился и сидел в  приемной 
комиссии – следил за списками и очеред-
ностью абитуриентов. Он и предложил, 
мол, приходи, попробуй. И я пришел.

На вступительном экзамене Андрей чи-
тал отрывок из Чехова, потом что-то патри-
отическое. Комиссия заскучала. А когда он 
начал декламировать басню Сергея Ми-
халкова «Заяц во хмелю», педагоги и масте-
ра рассмеялись – уж больно потешно зву-
чала история пьяного зайца от четырнадца-
тилетнего мальчишки. И его приняли!

– Я был самым младшим на курсе, у нас 
все были после десятого класса и даже 
после армии, и поначалу было нелегко. Ре-

бята первые два года держали меня на рас-
стоянии, а сами собирались компаниями, 
выпивали, пели под гитару, а меня не зва-
ли. И правильно делали, считаю я теперь! 
– смеется Ильин.

Кстати, на курсе он считался одним из 
самых талантливых и перспективных. 
Правда, был и один неприятный момент. 
Как-то педагог училища увидела Андрея 
на Верхневолжской набережной выпива-
ющим в  компании. Мастера решили: на-
до Андрея испугать! Ему тут же объяви-
ли, что переводят его вольнослушателем, 
и предупредили: еще один подобный ин-
цидент, и его исключат! Андрей страш-
но перепугался, и это был урок на всю 
жизнь. Теперь в  актерской тусовке все 
знают – Ильин практически не пьет. Бо-
кал вина или рюмка виски за вечер – не 
больше.

Первый успех к Андрею пришел в  род-
ном городе. Учился он на курсе знаменито-
го режиссера Бориса Наравцевича. А тот 
руководил Горьковским театром юного 
зрителя. И Ильин, еще студентом, начал 
играть на профессиональной сцене. Ни-
жегородские театралы  помнят спектакль 
«Принц и нищий», где актер блистал все-
ми гранями своего таланта.

– Сейчас почти после каждого появ-
ления на экране Андрея мне звонят дру-

зья и говорят: ну откуда взялся в  Ниж-
нем такой лорд? Андрей именно так смо-
трится на экране! – подключается к наше-
му разговору Татьяна Васильевна. – Я им 
говорю: Андрей и в  жизни такой! И пред-
ставьте себе – рос он на окраине Сормова, 
в  районе, который прозвали Шанхаем. Но 
и тогда, и сейчас он очень добрый и нрав-
ственно чистый человек!

Семья у Ильина была на первый взгляд 
была самая обыкновенная: папа работал 
водителем, мама – в  ПТУ. Это были очень 
интеллигентные, добросовестные, трудолю-
бивые люди. Сегодня в  Нижнем со сво-
ей семьей живет еще один Андрей Ильин 
– племянник актера. По творческой сте-
зе он не пошел – занимается бизнесом. 
Но с удовольствием смотрит все фильмы  
и спектакли с участием дяди.

«Муж Каменской? 
Замечательно!»

Андрей Епифанович всегда мечтал сни-
маться в  кино.

– Мы ходили в  сормовский кинотеатр 
«Буревестник», ни одного фильма не про-
пускали, – рассказывает он. – Очень нра-
вился фильм «Зеленые цепочки» – о бло-
каде Ленинграда, о приключениях, о том, 
что мальчишки помогают разоблачить фа-
шистского шпиона.

А вот на фильм «Генералы  песчаных ка-
рьеров» о жизни подростков  в  бразиль-
ских трущобах Андрея не пустили бди-
тельные билетеры: фильм был с ограниче-
нием «дети до 16». В фильме показывали 
несколько секунд обнаженную женскую 
грудь – по тем временам почти порногра-
фия! Не с первой попытки, но Андрей про-
рвался на киносеанс, и как он сопережи-
вал трудной, беспросветной жизни свер-
стников  Южной Америки!

У самого Ильина в  кино около ста ро-
лей. В его фильмотеке и «Братья Карама-
зовы», и «Московская сага», и «Какая чуд-
ная игра». Но зрители все равно прежде 
всего знают его как «мужа Каменской»!

– Не обидно? – спросил я народного 
артиста.

– Это палка о двух концах! – улыба-
ется Андрей Епифанович. – С одной сто-
роны, это искусственно ограничивает воз-
можности актера и для режиссеров, и для 
зрителей. С другой – эта роль как знак 
качества. И я благодарен ей за популяр-
ность и узнаваемость у зрителей!

О личном –  
в следующий приезд

Всего один день в  родном городе, но 
как это отразилось на настроении наше-
го земляка! Из столицы  приехал, как и все 
москвичи, задумчивый и озабоченный ка-
кими-то проблемами. А уезжал веселый 
и беззаботный. Вот что значит родной го-
род и близкие люди! Завтра у Ильина сно-
ва съемки и спектакль в  театре имени 
Вахтангова, а в  Москве его ждут любимая 
жена Инга и сын Тихон.

– А вот о личном и не поговорили! – 
встрепенулся я.

– Ничего, в  следующий раз, – заверил 
актер. – Я ведь часто в  Нижний приез-
жаю, поговорим еще обо всем!

И действительно, будем ждать новой 
встречи со знаменитым земляком!

Александр Алешин
Фото автора

Работа в Москве,  
а душа – в Нижнем

Всегда приятно, когда наши земляки, став известными актерами, музыкантами, певцами, спортсме-
нами, не забывают родной город и не обрывают связи с друзьями, одноклассниками и знакомыми. 
Таков известный актер Андрей Ильин, которого полстраны называет «мужем Каменской». Андрей 
Епифанович регулярно наведывается в родной город, и не только по работе, а просто так, потому 
что, как он говорит, «люблю Нижний и очень скучаю».



23

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

№ 11 (1283) 14–20 февраля 2018

Возникновение озера
Поскольку легенда привязала град Ки-

теж к Светлояру, то важно понять, что это 
за озеро и как произошло. А мифов  воз-
никновения Светлояра множество. Один 
из них – ледниковое происхождение: полз 
ледник с севера, а в  этом месте растаял, 
вот и появилось озеро. Но это предполо-
жение несостоятельно, так как леднико-
вые озера мелководны, а глубина Светло-
яра в  максимуме больше 30 метров.

Другие ученые приписывали озеру кар-
стовое происхождение. И эта гипотеза су-
ществовала долгие годы. Но в  1960-х го-
дах геологи, пробурив  скважину на бере-
гу, обнаружили карстовые породы лишь на 
глубине 200 метров. Возникла нестыковка, 
поскольку провалы образуются, если глу-
бина залегания мягких меловых пород не 
превышает пятидесяти метров.

Была еще одна гипотеза, согласно кото-
рой озеро образовалось в  результате зем-
летрясения на месте разломов  тектониче-
ских плит. Назывались и даты  землетрясе-
ний: 1474, 1559 и 1807 годы. Московский 
геолог, выдвинувший эту версию, отмечал, 
что озеро расположено точно в  районе пе-
ресечения глубинных разломов.

В своем очерке писатель Владимир Га-
лактионович Короленко сообщал о вулка-
ническом происхождении озера. Однако 
лавы  и пепла исследователи на Светлояре 
не обнаружили, поэтому эта версия также 
не получила дальнейшего развития.

Есть гипотеза, что это озеро метеорит-
ного происхождения, так как форма его 
похожа на большой кратер. Но частей ме-
теорита, несмотря на активные поиски, так 
и не обнаружили. Поэтому теория метео-
ритного удара пока не доказана.

По словам Евгения Четвертакова, нуж-
но отталкиваться от строения местности, 
а оно говорит о том, что питают озеро под-
земные ключи и река Люнда.

– Озеро находится на Шалдежском пло-
скогорье, которое занимает пространство 
к востоку от реки Керженец и к западу от 
реки Ветлуги. Это заболоченное плато, где 
расположено несколько озер. Нижегород-
ский ученый геолог Борис Фридман свя-
зал происхождение озера Светлояр с бли-
жайшей водной артерией – долиной реки 
Люнды. Светлояр является частью этой 
широкой и местами довольно глубокой до-
лины, – заметил Евгений Четвертаков.

Он отметил, что озеро Светлояр образо-
вано на месте, где древняя река Люнда де-
лала резкий поворот.

– На месте поворота образовался глу-
бокий омут, который имеет несколько сту-
пеней и который в  процессе накопления 
вод, стекающих и из Люнды, и с высоко-
го нагорья, образовал озеро, – сказал ар-
хеолог. – Эта точка зрения видится наи-
более близкой к истине, так как она от-
талкивается от географического строения 
местности.

А было ли погружение?
Легенда о погружении града Китежа 

в  озеро также возникла неслучайно. Ле-
генда о Китеже дошла до нас в  литератур-
ной обработке старообрядцев. При этом 
в  первой части, повествующей о князе Ге-
оргии Всеволодовиче, убиении его Баты-
ем и разорении Китежа, отразились преда-
ния, восходящие ко временам Батыева на-
шествия. Соответственно в  основу леген-
ды  легли действительные события.

Однако полная версия легенды  в  окон-
чательном виде сложилась во второй поло-
вине XVIII века в  среде одного из толков  
старообрядцев-беспоповцев  – бегунов. 
А в  это время в  православных источни-
ках был распространен сюжет о чудесном 
спасении города, который исчез для своих 
врагов. Причем в  той версии, когда до нас 
впервые дошло повествование о граде Ки-
теже, а это примерно XVII век, исчезнове-
ния города не было.

Откуда в воде постройки
Так что же в  легенде правда, а что вы-

мысел? По словам Евгения Четвертакова, 
на берегу озера Светлояр действительно 
стояло большое феодальное поселение. 
Во время раскопок, которые произвела ко-
манда, было найдено вооружение всадни-
ков, уздечки, доспехи, лук, стрелы. Архео-
логи обнаружили дорогие женские укра-
шения, монеты, золотоордынскою посуду 
и многое другое.

– Культурный слой был очень мощ-
ный, 50–70 сантиметров, – отметил архе-
олог. – Все это говорит о том, что здесь 
в  XIV веке было большое феодальное по-
селение.

Но, как отметил Евгений Четвертаков, 
человек жил на территории озера Свет-
лояра с эпохи каменного века, поскольку 
также были обнаружены  орудия труда из 
кремния и керамические изделия эпохи 
бронзового века.

– Озеро образовывалось постепенно, 
уровень воды  его поднимался, затапливая 
прибрежные постройки, возможно, поэто-
му в  толщах земли в  озере обнаружены  
обработанные породы  дерева, – рассказал 
археолог.

Соответственно, когда в  озере уче-
ные находят части обработанных бревен, 
из которых раньше строили дома, это оз-
начает, что эти дома затопило. Научных 
данных, что под воду ушел целый город, 
по-прежнему нет.

Исторические корни сказания
Почему местом действия легенды стал 

Светлояр? Евгений Четвертаков  видит при-
чину в  том, что в  эпоху Средневековья тер-
ритория, где располагается озеро Светлояр, 
был важным стратегическим пунктом: там 
проходила Батыева тропа. Она соединяла 
русское Заволжье, Поветлужье, а затем шла 
на Казань, пристанище монголо-татар. Имен-
но этой тропой, считают историки, возвра-
щался Александр Невский из Золотой Орды  
на Русь, а остановившись в  Городце (его еще 
называли Малым Китежем), скончался в  ке-
лье Федоровского мужского монастыря.

Причем на территории, где сейчас рас-
полагается Воскресенский район, было 
много укрепленных русских городов. Их 
и приходили грабить монголо-татары.

– Городецкие и Нижегородские земли 
в  средневековый период были разъедине-
ны  и принадлежали разным хозяевам, – 
рассказал лектор. – Для городецких кня-
зей земли Заволжья и около Светлояра 
играли важную роль.

По словам Евгения Четвертакова, око-
ло Светлояра имел свою вотчину один из 
родственников  городецкого князя. А его 
изгнание в  конце XIV – начале XV ве-
ков  могло послужить созданию легенды.

Подготовила Светлана Муратова
Фото из интернета

Светлояр: 
мифы и реальность

Легенда гласит
Повествование о граде Китеже восходит к временам монголо-татарского наше-

ствия, то есть к XIII веку. Согласно преданию князь Юрий (Георгий) Всеволодо-
вич «пристал к берегу у Малого Китежа, что на берегу Волги стоит, и отстроил 
его». Позднее князь пересек реки Узолу, Санду и Керженец и нашел красивое ме-
сто на берегах озера Светлояра, где он решил построить город Большой Китеж.

Завоевав  некоторые русские княжества, хан Батый узнал о Китеже и приказал 
захватить его. Ордынцы  скоро взяли Малый Китеж (ныне Городец), вынудив  кня-
зя Юрия отступить в  леса к Большому Китежу. Один из пленников  рассказал за-
хватчикам о тайных тропах к озеру Светлояру. Орда преследовала Юрия и вско-
ре достигла стен города.

Жители города собрались в  храме и обратились к Богу с молитвой не допу-
стить к ним врагов. Бог внял молитве, и из-под земли хлынули потоки воды, кото-
рые, не причиняя вреда жителям, залили город по маковки церквей. На месте горо-
да разлилось озеро. С тех пор это место стали почитать святым.

Это предание породило многочисленные слухи, которые дошли до наших дней. 
Говорится, что только те, кто чист сердцем и душой, найдут путь в  Китеж. Также 
говорится, что в  тихую погоду можно иногда слышать колокольный звон и пение 
людей, слышимое из-под вод озера Светлояра.

В Воскресенском районе Нижегородской области находится 
удивительное озеро Светлояр, единственное в регионе ставшее 
памятником природы федерального значения. С этим озером 
связана легенда о граде Китеже, который ушел под воду во вре-
мя нашествия войск хана Батыя. Каковы исторические корни 
легенды? Град Китеж – это миф или реальность? Об этом рас-
сказал археолог Евгений Четвертаков, который несколько лет 
назад проводил на Светлояре раскопки.



Пришедшие на ма-
стер-класс в отель «Кортъ-
ярд Марриотт Нижний 
Новгород Сити Центр» 
накануне Дня святого Ва-
лентина могли погрузить-
ся в атмосферу любви, 
Франции, любви к Фран-
ции, вдохнуть изысканные 
ароматы и постичь секре-
ты французской кухни.

Проводником на романтический 
ужин в  честь Дня всех влюбленных 
в  этот вечер была по традиции очаро-
вательная француженка Ева Тувенен. 
Подыскать сокровенные слова любви 
по-русски Еве помогала обаятельная 
Наталья Родионова из «Альянс Фран-
сез – Нижний Новгород». Культур-
но-образовательный центр «Альянс 
Франсез – Нижний Новгород» со-
вместно с отелем «Кортъярд Марри-
отт» регулярно, не менее одного раза 
в  месяц, проводит мастер-классы  
французской кухни.

Ева Тувенен рассказала собрав-
шимся о том, как во Франции прохо-
дит День всех влюбленных, о традици-
онных подарках в  этот день. Особен-
ностью является то, что это праздник 
не только двух любящих людей, но 
и всех, кого любят: бабушек, дедушек, 
друзей, знакомых. Именно галантным 
французам приписывают изобретение 
валентинок. Только в  Средние века 
это были не открытки, а любовные по-
слания-четверостишия. Кроме откры-
ток-сердечек во Франции дарят белье, 
шоколадные муссы, конфеты, романти-
ческие путешествия, «счастливые» ло-
терейные билеты, нарезанную сердеч-
ками колбасу, розовые йогурты, искус-
ственные цветы. Если для нас роман-
тическое путешествие – это поездка 
в  город любви Париж, то французы  
дарят любимым путешествия в  Вене-
цию, Лиссабон и Вену. Также День 
святого Валентина считается наибо-
лее удачным для предложения руки 
и сердца. Романтическое меню пред-
полагает приятную музыку, мерцание 
свечей, десерт и шампанское.

Под звуки французской речи, песни 
о любви на французском языке участ-
ники готовили блюда из романтиче-
ского меню под руководством су-шефа 
Евгения Зудина. В этот вечер в  меню 
были гребешки с манго и соусом саль-
са и чизкейк с клубникой.

В непринужденной атмосфере 
участники пообщались с носителями 
французской культуры, узнали много 
нового о кулинарных традициях и соб-
ственноручно приготовили блюда по 
рецептам парижских шеф-поваров. Вку-
шая собственноручно приготовленные 
блюда, вдыхая аромат свежей француз-
ской выпечки, новопосвященные в  тай-
ны французской кухни отметили, что 
неслучайно «французский гастрономи-
ческий обед» включен в  Список нема-
териального наследия ЮНЕСКО.

А. Дубинкина
Фото Алексея Манянина
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