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Назначение дорожника
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назна-

чил директором муниципального предприятия «Ремонт 
и эксплуатация дорог» Валерия Трофимова. МП «РЭД» 
занимается уборкой и содержанием дорог в шести рай-
онах города.

Валерий Трофимов родился в 1970 году в Горьком. 
Окончил Нижегородский государственный технический 
университет по специальности «судовые энергетиче-
ские установки». Возглавлял муниципальное предприя-
тие «Дорожник» и ООО «Объединенные Коммунальные 
Технологии».

Стипендии от главы
До 20 февраля 2021 года департамент по социальной 

политике администрации Нижнего Новгорода прини-
мает заявки от студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений на соискание именной стипен-
дии главы города. Именная стипендия учреждена в 2019 
году. Стипендия выплачивается ежемесячно в размере 
5000 рублей. На именную стипендию главы города мо-
гут претендовать студенты, обучающиеся на очной фор-
ме обучения. 

Обладателями стипендии могут быть учащиеся, внес-
шие вклад в развитие молодежного общественного дви-
жения. Победители и призеры городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсов молодеж-
ных общественных объединений, творческих выставок 
и фестивалей. Студенты, проявившие себя в области ли-
тературы и искусства. Лауреаты научно-практических 
конференций и призеры спортивных соревнований. Для 
того чтобы стать соискателем именной стипендии гла-
вы города, необходимо направить пакет документов по 
адресу: Нижний Новгород, Чернопрудский переулок, 
дом 4, кабинет 17.

Нижегородское добрососедство
В Нижнем Новгороде объявлен набор в команду со-

седских центров, который продлится до 19 февраля 2021 
года. «Мы ищем активных жителей, которые хотели бы 
вступить в большое городское сообщество по развитию 
добрососедства», – говорит представитель АНО «Обще-
ственное самоуправление Нижнего Новгорода» Юлия 
Самарцева. Работа ведется на общественных началах. 
Жители получают опыт управленца, специалиста по 
продвижению, по работе с людьми или проектами, по-
лучают возможность реализовать собственные идеи 
и внести вклад в развитие района и города. Работа со-
седских центров ведется по семи направлениям: школа 
здоровья, волонтерская деятельность, взаимодействие 
с советами МКД и председателями ТСЖ, взаимодействие 
с молодежью и молодежными объединениями, экскур-
сионная деятельность, информационно-просветитель-
ская и консультационная деятельность, культурно-до-
суговая деятельность. Желающие попасть в команду со-
седского центра в своем районе могут обратиться в бли-
жайший ТОС или написать заявку на электронную почту 
event@anotosnn.ru. В письме необходимо указать кон-
тактные данные и тот вид деятельности, которым вы бы 
хотели заниматься в соседском центре.

Конкурс во имя солидарности
Объявлен сбор заявок на конкурс проектов «Солидар-

ные сообщества» по инициативе благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Для проведения кон-
курса определены три региона, в том числе и Нижегород-
ская область. Оператор конкурса – региональная обще-
ственная организация содействия социальному разви-
тию «Служение-НЭКСТ». Конкурс призван на практике 
отработать модель, которая позволит сформировать со-
лидарность различных сообществ для решения соци-
ально значимых проблем. Предлагается оформлять идеи 
в форме проектов с понятными задачами, результатами 
и сроками. В конкурсе могут принять участие инициа-
тивные группы, некоммерческие организации, а также 
государственные и муниципальные учреждения. Кроме 
методических рекомендаций экспертов, победители по-
лучат финансирование для реализации своего проекта 
в размере до 500 000 рублей. Заявки на первый этап кон-
курса принимаются до 15 февраля 2021 года.

Вячеслав Соколов

Оперативное 
реагирование

Как пояснил генеральный 
директор АО «Теплоэнерго» 
Илья Халтурин, к диспетче-
рам поступает информация 
по разным каналам. Это мо-
жет быть сообщение от опе-
ративно-ремонтного пер-
сонала районов тепловых 
сетей или с горячей линии 
Теплоэнерго, домоуправляю-
щих компаний и ТСЖ, а так-
же от единой дежурно-дис-
петчерской службы города 
и других ресурсоснабжаю-
щих организаций.

«Аварийно-диспетчер-
ская служба – центр опера-
тивной работы АО «Тепло-
энерго». Здесь в круглосуточ-
ном режиме отслеживается 
функционирование систе-
мы теплоснабжения в зоне 
ответственности предпри-
ятия, принимаются решения 
по устранению неполадок 
в работе оборудования и по-
вреждений на сетях, опре-

деляются и направляются на 
их устранение ответствен-
ные подразделения. Благода-
ря единой базе данных у нас 
всегда полное понимание те-
кущей обстановки и возмож-
ности для быстрого реаги-
рования», – рассказал Илья 
Халтурин.

«От поступления заявки 
до выезда бригады прошло 
примерно пять минут. Ниже-
городцам важно видеть, что 
о заявленной проблеме пом-
нят и оперативно отреаги-
руют на нее. Скорость очень 
важна. Особенно зимой», – 
подчеркнул Юрий Шалабаев.

В режиме онлайн
Если раньше аварийщи-

ки буквально не отрывали 
телефонную трубку от уха, 
то сейчас работают в режи-
ме онлайн: получение заявок 
от кол-центра, выдача зада-
ний и отслеживание этапов 
работ. «Обработка информа-
ции занимает считанные се-

кунды», – говорит старший 
диспетчер центрального 
аварийного диспетчерского 
управления АО «Теплоэнер-
го» Алексей Петров.

Мастер Станислав Бугров 
отметил, что внедрение ново-
го программного обеспечения 
позволило сократить время 
на подготовку к работе и по-
высить производительность 
труда. «У каждого мастера 
аварийно-ремонтной брига-
ды находится планшет с еди-
ной базой данных. Мы момен-
тально видим информацию 
по повреждению – что, где, 
какой объем, какие работы. 
Новшество сокращает время 
проведения ремонтов», – под-
черкнул Станислав Бугров.

«Впереди у нас юбилей-
ный год. Качественное вы-
полнение запланированных 
объемов работы станет луч-
шим подарком городу и го-
рожанам», – подытожил гла-
ва города.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил работу центрального 
аварийного диспетчерского управления АО «Теплоэнерго». Юрий Шалабаев 
отследил сопровождение одной из заявок от поступления сообщения на пульт 
аварийной службы до выезда на место происшествия ремонтной бригады.

Аварийка Аварийка 
ускоряетсяускоряется
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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалаба-
ев поручил главам районов города и руко-
водителям управляющих компаний усилить 
работу по очистке кровель от снега и нале-
ди. Распоряжение градоначальника продик-
товано стремлением обезопасить жителей 
Нижнего Новгорода от возможного падения 
снега и льда с крыш после обильных снегопа-
дов и последующей оттепели.

Главы районов регулярно отчитываются 
перед мэрией о проведенной работе по выяв-
лению опасных для пешеходов кровель и сво-
евременной очистке от наледи и снега.

– Сотрудники администрации Советско-
го района ежедневно мониторят ситуацию, 
связанную с очисткой кровель, и проводят 
необходимую работу по очистке. Первооче-
редное внимание уделяется уборке кровли 
в местах интенсивного движения пешеходов 
и массового скопления людей. Там, где троту-
ары примыкают к отмосткам жилых домов, 
над подъездами, над входами в магазины, 
другими учреждениями на первых этажах 
зданий и вдоль них, – доложил первый за-
меститель главы администрации Советского 
района Алексей Зайцев.

По словам исполнительного директора АО 
«Домоуправляющая компания Советского 
района» Алексея Лобастова, если возникает 
необходимость, бригады альпинистов рабо-
тают на очистке кровель в непрерывном ре-
жиме. «Наши специалисты полностью соблю-
дают правила техники безопасности. В рабо-
те используют сигнальные ленты и страховку. 
Обязательно информируют жителей о начале 
уборки», – отметил Алексей Лобастов.

Напомним, что нынешней зимой за не-
удовлетворительное содержание кровель 
в Нижнем Новгороде муниципальные ин-
спекторы выписали штрафов на сумму около 
200 000 рублей.

Долгожданная Долгожданная 
ливневкаливневка

На Алексеевской улице в Нижнем Новгороде проло-
жат трубы ливневой канализации. Длиной почти ки-
лометр! Контракт должен быть исполнен до 30 июня 
2021 года. Об этом сообщили в городском департаменте 
благоустройства.

В прошлом году на Алексеевской проложили 260 ме-
тров труб из полиэтилена и отремонтировали 12 смо-
тровых и дождеприемных колодцев. В этом году пред-
полагается отремонтировать еще 37 смотровых и до-
ждеприемных колодцев и проложить 780 метров труб. 
Работы продолжаются в соответствии с установленным 
графиком.

В июле 2020 года глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев сообщил: порядка 65 миллионов рублей на-
правят на ремонт и содержание ливневой канализации 
в городе. 65 миллионов – серьезные деньги. Особенно 
по сравнению с тем, сколько выделялось на ливневку 
в городе раньше. Юрий Шалабаев считает, что «и этого 
недостаточно».

– Вместе с правительством Нижегородской обла-
сти мы разрабатываем комплексные меры для ремонта 
и строительства ливневок в Нижнем Новгороде. Одно-
временно изыскиваем бюджетные средства для реше-
ния точечных, наиболее острых проблем, – пояснил гла-
ва города.

В частности, изысканные средства направлены на ре-
монт 53 аварийных колодцев на территории города, на 
прочистку ливневой канализации, на ремонт ливневки 
на набережной Гребного канала, улицах Алексеевской 
и Ковалихинской.

Космическая школаКосмическая школа
В жилом комплексе «Гага-

ринские высоты» в Приок-
ском районе Нижнего Нов-
города завершилось строи-
тельство школы № 34. Учеб-
ное заведение сдали в рамках 
национального проекта «Об-
разование». Директор шко-
лы Илья Сутырин проде-
монстрировал главе горо-
да Юрию Шалабаеву новое 
учебное заведение и рас-
сказал, как будет организо-
ван здесь образовательный 
процесс.

Школа № 34 рассчитана 
почти на 700 мест. Ученики 
придут учиться сюда в апре-
ле 2021 года. По словам главы 
города, школа в Приокском 
районе – необычная. Предпо-
лагается, что образователь-
ный процесс в ней организу-
ют по-новому. В частности, 
школа и новый детский сад 
в «Гагаринских высотах», ко-
торый введут в эксплуатацию 
совсем скоро, составят «еди-
ное образовательное про-
странство». Планируется, что 
в учебном заведении наряду 
с базовой программой обуче-
ния школьников заработают 
дополнительные обучающие 
программы: «Школа полно-
го дня», «Партнер-школа» 
и «Школа молодых».

– После завершения основ-
ной образовательной про-
граммы дети могут остаться 
в школе и получить допол-
нительное образование по 
программе «Школа полного 
дня», – пояснил Юрий Ша-
лабаев. Географическое рас-
положение школы на тер-
ритории жилого комплекса 
«Гагаринские высоты» опре-
делило преобладающую те-
матику образовательного уч-
реждения. Это космос и все, 
что с ним связано. Поэтому 
в коридорах и учебных клас-
сах в ближайшее время по-
явятся изображения планет, 
созвездий, космических ко-
раблей и прочей галактиче-
ской атрибутики.

Преподавательский со-
став очень молод. Средний 
возраст учителей – 34 года. 
«Мы очень ответственно по-

дошли к выбору педа-
гогов и сделали ставку 
на молодых и креатив-
ных специалистов», – 
подчеркнул директор 
Илья Сутырин.

Юрий Шалабаев пооб-
щался с одним из будущих 
преподавателей. Студент фа-
культета физической культу-

ры и спорта ННГУ им. Лоба-
чевского Ринат Судаев рас-
сказал, что находится под 
большим впечатлением по-
сле посещения трех спор-
тивных залов учебного за-
ведения и школьного ста-
диона. «Здесь есть все, что 
нужно для профессиональ-
ной реализации. Сейчас со-

ставляю программу, по кото-
рой планирую организовать 
учебный процесс. Посколь-
ку я играю в волейбол, хотел 
бы предложить руководству 
школы создать волейболь-
ную секцию под моим руко-
водством», – поделился пла-
нами с главой города начи-
нающий физрук.

Без снега и льдаБез снега и льда

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина и Ивана Коцмана
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Развиваем наукуРазвиваем науку

В регионе будет созда-
ваться научно-образователь-
ный консорциум из ведущих 
университетов, региональ-
ных вузов, научно-исследо-
вательских институтов и со-
циально ориентированного 
бизнеса, формируются со-
вместные лаборатории, ка-
федры и центры коллектив-
ного пользования. В резуль-
тате регион получит доступ 
к научно-образовательным 
и технологическим достиже-
ниям ведущих вузов страны 
для развития научной тема-
тики, важной именно для его 
территории.

Стороны планируют со-
трудничать в таких направ-
лениях, как фундаменталь-
ные и прикладные научные 
исследования, развитие ме-
ханизмов поиска, поддерж-
ки и сопровождения талант-
ливой молодежи, проведение 
профессиональных конкур-
сов и проектных олимпиад, 
совершенствование целевой 
подготовки кадров, содей-
ствие созданию научно-обра-
зовательных кластеров с уча-

стием органов власти, бизне-
са и промышленности. Также 
предполагается обновление 
образовательных программ 
вузов-участников консор-
циума «Вернадский – Ниже-
городская область» с учетом 
требований цифровой эконо-
мики и потребностей регио-
нального рынка.

Как отметил Глеб Ники-
тин, Нижегородская об-
ласть – один из лидеров 
в стране по уровню научно-
го и образовательного по-
тенциала. В регионе функ-
ционирует более 10 госу-
дарственных вузов, общая 
численность студентов пре-
вышает 90 тысяч человек. 
В регионе работают три от-
раслевых НИИ, а общее чис-
ло сотрудников, занятых на-
учными исследованиями 
и разработками, превышает 
40 тысяч человек.

– Мы изначально поддер-
живали проект «Вернадский». 
Прежде всего это сотрудниче-
ство Федерального ядерного 
центра, ГК «Росатом» и МГУ. 
Кроме того, мы активно рабо-

тали с МГУ в рамках деятель-
ности Научно-образователь-
ного центра мирового уровня 
(НОЦ) и при подготовке за-
явки на создание инноваци-
онного научно-технологи-
ческого центра (ИНТЦ). Мы 
договорились о дальнейших 
совместных планах с МГУ по 
развитию НОЦ и ИНТЦ в Ни-
жегородской области. Имен-
но МГУ является инициато-
ром закона, позволяющего 
создавать площадки для раз-
вития инновационных про-
ектов, благодаря чему был 
создан первый ИНТЦ в стра-
не (ИНТЦ «Воробьевы горы»). 
Президент России Владимир 
Путин осенью 2020 года под-

держал направления нашего 
сотрудничества в атомной от-
расли и идею создания ИНТЦ 
«Квантовая долина» на тер-
ритории Нижегородской об-
ласти. «Связка НОЦ и ИНТЦ 
позволила бы региону до-
стичь всех целей, обозначен-
ных в национальном проекте 
«Наука» и ряде других нац-
проектов, – сказал губернатор.

По его словам, в консор-
циуме «Вернадский – Ни-
жегородская область» будут 
участвовать самые разные 
предприятия.

– Хотелось бы выделить 
«Группу ГАЗ», которая уже 
сформировала конкретные на-
правления научно-техниче-

ского сотрудничества с МГУ, – 
добавил Глеб Никитин.

Как отметил Виктор Са-
довничий, работа по созда-
нию консорциумов ведется 
с 2018 года. Одним из глав-
ных направлений програм-
мы развития МГУ является 
проект «Вернадский».

– Нижегородская об-
ласть – очень сильный регион, 
он стал одним из первых, где 
создан Научно-образователь-
ный центр мирового уровня 
в рамках национального про-
екта «Наука». Глеб Никитин 
задумал многое, что плани-
руется сделать в регионе для 
поддержания науки и образо-
вания, – сказал ректор МГУ.

Меморандум о создании консорциума «Вернад-
ский – Нижегородская область» подписали в Мо-
скве губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин и президент Российского союза ректо-
ров», ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий.

Человек на своем местеЧеловек на своем месте
В 78-ю годовщину со дня окончания 
Сталинградской битвы почетный ве-
теран Нижнего Новгорода, участница 
битвы под Сталинградом Александра 
Алексеевна Нестеренко празднует свой 
96-й день рождения.

Александра Алексеевна роди-
лась в 1925 году под Сталингра-
дом. Будучи 17-летней девуш-
кой, ушла на фронт доброволь-
цем. В ходе обороны Сталинграда 
Александра Алексеевна проходи-
ла службу разведчицей в специ-
альном разведывательном управ-
лении Сталинградского фрон-
та. Под видом девочки-беженки 
она уходила в тыл противника, 
где собирала разведывательные 
данные о составе, командовании 
и численности вражеских во-
йск. Затем передавала советскому 
коман дованию собранные сведе-
ния. Награждена орденом Отече-
ственной войны, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Глава города Юрий Шалаба-
ев лично поздравил Александру 
Алексеевну с этими датами.

– На долю Александры Алек-
сеевны выпало множество ра-
достных и печальных событий, 
что только закалило ее характер 
и дало неугасаемую жизненную 
энергию. Так, в свои 96 лет Алек-

сандра Алексеевна возглавляет 
секцию женщин-фронтовичек, 
участниц Великой Отечествен-
ной войны городского Совета 
ветеранов войны и труда, за-
нимается патриотическим вос-
питанием молодежи. Глядя на 
полную творческих идей име-
нинницу, хочется пожелать ей 
крепкого здоровья и жизненных 
сил для активной общественной 
жизни, – сказал Юрий Шалаба-
ев, вручая имениннице подарок 
и букет любимых цветов. Алек-
сандра Алексеевна рассказала 
главе города о том, как в 96 лет ей 
удается оставаться такой же ак-

тивной, как и много лет назад.
– Силы мне дает возможность 

делиться с людьми своим опы-
том. Я вижу, как они откликаются 
на мои истории, задают вопросы, 
просят рассказать еще. Более 30 
лет я занимаюсь общественной 
деятельностью – и это моя боль-
шая радость. Впереди праздно-
вание 76-летия Победы, и я уже 
начинаю готовить праздничную 
программу, – поделилась с гостя-
ми Александра Нестеренко.

Подготовила Дарья Светланова
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области  
и Алексея Манянина

СПРАВКА
В Сталинградской битве принимали участие более 15 тысяч горьковчан, 
в том числе Герои Советского Союза: командир танкового батальона ка-
питан Павел Афанасьевич Семенов, минометчик Ардальон Вениаминович 
Баранов, лейтенант Лаврентий Семенович Беляев, стрелок Николай Ивано-
вич Бородин, старший сержант Иван Михайлович Быков, летчики Владимир 
Александрович Антонов и Петр Иванович Шавурин, сбивший два самолета 
противника, один из них – при защите города Горького, а второй – в ходе 
Сталинградской битвы в районе станции Поворино, и многие другие. Сейчас 
в Нижнем Новгороде проживают четверо участников Сталинградской битвы.
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Нижегородская область сотрудни-
чает со Сбербанком по ряду направ-
лений – здравоохранению, образова-
нию, спорту, инфраструктуре, циф-
ровизации и подготовке к 800-летию 
Нижнего Новгорода.

– У нас есть планы по строитель-
ству школ в рамках концессионных 
соглашений в Нижнем Новгороде, 
Дзержинске, Арзамасе и других го-
родах региона. Такой формат работы 
получил поддержку правительства 
страны и соответствует националь-
ным целям развития, определенным 
президентом России Владимиром 
Путиным, – отметил Глеб Никитин.

В рамках развития образователь-
ной отрасли создано новое учебное 
пространство «Сберкласс» в школе 
№ 24 Нижнего Новгорода. В 185 учеб-
ных заведениях региона функциони-

рует школьная цифровая платформа.
– Помощь и поддержка в цифро-

визации регионов – один из приори-
тетов Сбера. Новейшие технологии, 
которыми обладает Сбер, уникаль-
ные сервисы и продукты способны 
качественным образом изменить не 
только жизнь региона в целом, но 

и жизнь каждого его жителя. Новым 
этапом совместной работы с Ниже-
городской областью станет развитие 
и использование решений, основан-
ных на технологиях искусственного 
интеллекта, позволяющих сделать 
наши сервисы и услуги персонали-
зированными. Здравоохранение для 

нас – одна из приоритетных сфер. 
Наши программы нацелены на до-
ступность медицинских услуг, улуч-
шение медицинского обслуживания, 
удобство для пациентов и врачей, 
повышение эффективности рабо-
ты, – сказал Герман Греф.

В рамках встречи Глеб Никитин 
и Герман Греф обсудили сотрудниче-
ство в сфере здравоохранения. В от-
расли сейчас используются проекты 
цифровизации, снижающие нагруз-
ку на больницы и поликлиники.

– Цифровые решения Сбера по-
зволяют ускорить работу по обра-
ботке данных, полученных в ходе 
диагностики. Сейчас мы обновляем 
парк медтехники в больницах. У нас 
появляется возможность постановки 
диагноза на основе единых стандар-
тов, – сообщил Глеб Никитин.

Растем Растем 
по жильюпо жилью

28 января заместитель председателя правитель-
ства России Марат Хуснуллин провел заседание 
президиума правительственной комиссии по регио-
нальному развитию. В ходе заседания было отмече-
но, что Нижегородская область вошла в число реги-
онов с высокими темпами ввода жилья в 2020 году.

В прошлом году в регионе введено в эксплуата-
цию 1,48 миллиона квадратных метров жилья. Не-
смотря на пандемию, жилья построили больше, чем 
в позапрошлом году. В январе–августе фиксиро-
валось снижение количества сделок на первичном 
рынке жилья. В сентябре 2020 года ситуация изме-
нилась – договоров участия в долевом строитель-
стве стало на 10 процентов больше, чем в 2019 году.

– Меры господдержки, с одной стороны, позволи-
ли людям улучшать жилищные условия, с другой – 
реализовывать новые проекты в сфере строитель-
ства. Существующие механизмы долевого участия 
гораздо эффективнее прежних схем и минимизиру-
ют риски появления обманутых дольщиков, – отме-
тил губернатор Нижегородской области.

Марат Хуснуллин напомнил о целях националь-
ного проекта «Жилье и городская среда».

– Один из ключевых показателей нацпроек-
та – ввод до 2024 года включительно 410 миллионов 
квадратных метров жилья. До 2030 года мы долж-
ны выйти на показатель 1 миллиард квадратных ме-
тров, или 120 миллионов «квадратов» в год. В 2021 
году мы должны заложить основу для последую-
щего наращивания темпов жилищного строитель-
ства, – констатировал вице-премьер.

Национальный проект «Жилье и городская сре-
да» утвержден в соответствии с указом президен-
та РФ Владимира Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». Нацпроект вклю-
чает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», 
«Жилье», «Формирование комфортной городской 
среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда».

Никитин и Греф обсудили Никитин и Греф обсудили 
варианты сотрудничестваварианты сотрудничества

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф провели рабочую 
встречу в Москве. Обсуждали проекты развития региона в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Детсад сдадут к летуДетсад сдадут к лету
Исполняющая обязанности министра обра-

зования, науки и молодежной политики Ни-
жегородской области Ольга Петрова проин-
спектировала ход строительства детского сада 
в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Дошкольное учреждение на 280 мест стро-
ится в рамках регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрас-
те до трех лет» национального проекта «Демо-
графия», адресной инвестиционной програм-
мы Нижегородской области и подпрограммы 
«Ликвидация очередности в дошкольных об-
разовательных организациях Нижегородской 
области» государственной программы «Раз-
витие образования Нижегородской области». 
Стоимость строительства – около 250 милли-
онов рублей. Средства поступают из бюдже-
тов трех уровней – федерального, областного 
и муниципального.

Техническая готовность объекта высокая. 
В настоящее время ведутся внутренние ин-

женерные и отделочные работы. «Детский 
сад строится в соответствии с установленны-
ми сроками и отвечает требованиям времени. 
Весной мы установим летние веранды, и на-
деемся, что летом здесь зазвучат детские голо-
са», – отметила Ольга Петрова.

Торжественное открытие дошкольного уч-
реждения запланировано на конец мая 2021 
года, в канун Международного дня защиты 
детей, который отмечается 1 июня.

И. о. министра добавила, что важней-
шая задача образования сегодня – реализа-
ция национальных проектов «Образование» 
и «Демография».

«Нижегородская область, безусловно, за-
служивает самых высоких позиций в стране – 
и исторически, и географически. Инфраструк-
тура, связанная с образованием и кадровой по-
литикой, – важнейшая часть в достижении по-
ставленной цели. Мы должны стать регионом, 
где хочется учиться, работать и жить», – доба-
вила Ольга Петрова.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото пресс-службы правительства Нижегородской области и из интернета
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– Иностранцы как малые 
дети восторгаются «Домом 
чекиста» на Малой Покров-
ской. Почему именно этот об-
разец архитектуры конструк-
тивизма привлекает столь 
пристальное внимание?

– В Нижнем Новгороде впер-
вые в нашей стране начали воз-
водиться жилые кварталы из 
секционных капитальных домов 
с большими квартирами для ра-
бочих и внутридворовыми зе-
леными пространствами. До-
ма-коммуны – новый тип жило-
го дома, который отвечал идеям 
коллективизации быта трудя-
щихся. В Нижнем Новгороде 
построено пять домов-коммун. 
Речь идет об экспериментальных 
сооружениях, которые помимо 
квартир и жилых ячеек включа-
ли в себя различные помещения 
для обслуживания жильцов.

К сожалению, у нас до сих пор 
существует недопонимание цен-
ности исторической застройки 
в годы первых пятилеток. Возь-
мем дом-коммуну, который на-
зывают «Домом чекиста». Здание 
строилось как ведомствен-
ный дом-коммуна «переход-
ного типа». Наряду с жилы-
ми ячейками (комнатами), 
предназначенными для го-
стиницы, там были кварти-
ры со всеми удобствами (от 
двух- до четырехкомнат-
ных) для семей сотрудни-
ков НКВД. На первых этажах 
располагались вестибюль, 
фойе, театральный зал, сто-
ловая, библиотека, кружковые, 
тир, спортивный зал. Дом имел 
компактное объемное решение 
и отличался камерностью. Ар-
хитектурное решение выпол-
нено в стиле конструктивизма. 
На фасадах четко прочитывает-
ся функциональное назначение 
помещений. Лестничные клет-
ки имеют вертикальное остекле-
ние, полукруглые балконы гово-
рят об индивидуальных кварти-
рах, ленточные балконы принад-
лежат гостиничным номерам.

– Давайте перечислим наи-
более яркие образцы архи-
тектуры конструктивизма 
в Нижнем Новгороде…

– В первые годы советской вла-
сти в городе активно строились 
конструктивистские объекты. 
В частности, стадионы (напри-
мер, «Локомотив»), школьные 
здания со светлыми рекреаци-
ями, актовыми и спортивными 

залами, школьными обсервато-
риями. Яркий пример – школа на 
Верхневолжской набережной, 
построенная по проекту архи-
тектора А. Яковлева в 1927 году. 
Сейчас там располагается Ин-
ститут травматологии и ортопе-
дии. В конструктивистском клю-
че строились дворцы культу-
ры, рабочие клубы, гостиницы. 
В Нижегородском кремле в 1931 
году возведен Дом Советов (ар-
хитектор А.З. Гринберг) – ныне 
памятник конструктивизма фе-
дерального значения, который 
до сегодняшнего дня остает-
ся административным центром 
управления городом.

– Существует версия, что 
следующая фаза развития 
конструктивизма – посткон-
структивизм – появилась по-
тому, что в начале 1930-х го-
дов Сталин запретил строить 
здания в конструктивист-
ском ключе. Постконструкти-
визм – это компромисс между 
собственно конструктивиз-
мом и так называемым «ста-
линским ампиром»?

– В начале 1930-х годов нова-
торские и авангардные течения 
стали подвергаться резкой кри-
тике со стороны властей. Совет-
ская архитектура к тому времени 
уже добилась успехов в форми-
ровании новой городской среды. 
Однако аскетизм, ставший нор-
мой жизни трудящихся в труд-
ные послевоенные и послерево-
люционные годы, проявлявший-
ся в лаконизме и простоте архи-
тектурных форм, а также порой 
низкое качество строительства 
со временем стали отвергаться 
общественным сознанием. Успе-
хи социализма ставили в том 
числе новые идеологические за-
дачи, связанные с отображени-
ем социальных побед средства-
ми архитектуры. Нужны были 
иные средства выразительно-
сти. Прямого запрета строить 
в стилистике конструктивизма 
не было. В 1932 году советская ар-

хитектура изменила свою сти-
листическую направленность. 
Конструктивизм, достигнув сво-
его расцвета, перешел в следую-
щую стадию развития – посткон-
структивизм (или обогащенный 
конструктивизм). Происходила 
переоценка ценностей в архи-
тектуре, шло привлечение пла-
стических приемов и форм, за-
имствованных из классической 
архитектуры.

– В каких зданиях и соору-
жениях в Нижнем Новгороде 
архитектура постконструк-
тивизма представлена наи-
более выигрышно?

– В 1930-е годы наметился пе-
реход к парадности и монумен-
тальности. Жилые дома теперь 
были призваны оформлять ар-
хитектурный облик городских 
магистралей. Квартиры стано-
вились более комфортабельны-
ми и удобными. Жилая площадь 
значительно увеличивалась. По-
всюду строились новые типы до-
мов для специалистов. Напри-
мер, жилой дом № 5 по улице 
Минина. По проектам известных 

столичных архитекторов на 
Автозаводе возвели квартал 
№ 8 со знаменитым радиус-
ным домом, а также квартал 
№ 4 на проспекте Октября. 
Росла этажность, появилось 
разнообразие в решении фа-
садов, внимание к деталям. 
Архитектурно-планировоч-
ная и объемно-простран-
ственная композиция по-
ка еще оставалась функцио-

нально-конструктивистской. Тог-
да как во внешних формах здания 
появились пластические детали, 
не определяемые конструкциями 
или функцией. Из зданий обще-
ственного назначения в 1930-е го-
ды интересными примерами ар-
хитектуры постконструктивизма 
могут служить здание универма-
га и киноконцертный зал «Мир» 
в Автозаводском районе, Дом сту-
дента с кинотеатром «Рекорд» на 
Алексеевскаой улице, Оперный 
театр, станции Родина и Счастли-
вая Детской железной дороги.

…По значимости конструк-
тивизм и постконструктивизм 
в истории отечественной архи-
тектуры сравнимы с целой эпо-
хой. Степень активизации архи-
тектурного творчества в этот пе-
риод не имеет себе равных в ар-
хитектуре ХХ столетия.

Сергей Анисимов
Фото из архива Ольги Орельской

«Не имеет себе равных «Не имеет себе равных 
в архитектуре ХХ столетия»в архитектуре ХХ столетия»

Завершаем публикацию интервью о конструктивизме с доктором архитектуры, профес-
сором ННГАСУ Ольгой Орельской. Во второй части беседы говорим об архитектурном 
своеобразии «Дома чекиста» на Малой Покровской, о том, что такое постконструктивизм 
и где авангардная архитектура представлена в городе наиболее выигрышно.

В1932 году советская архитекту-
ра изменила свою стилистиче-

скую направленность. Конструкти-
визм, достигнув своего расцвета, 
перешел в следующую стадию раз-
вития – постконструктивизм (или 
обогащенный конструктивизм).

Дом коммуны «Культурная революция» (Пискунова, 3)

Киноконцертный зал в Соцгороде

Радиусный дом

Универмаг в Соцгороде Автозавода
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Бич современного 
человека

Бессонница (врачи называ-
ют ее «инсомния») – наиболее 
распространенное расстрой-
ство сна в наши дни. Слишком 
быстрый ритм жизни, стрес-
сы, перегрузки на работе, кон-
фликты в семье, напряженная 
обстановка вокруг – от панде-
мии до политической неста-
бильности – приводят к то-
му, что мы часами ворочаемся 
в постели, мысли перескакива-
ют с одного на другое, а сна ни 
в одном глазу! У подавляющего 
большинства людей непродол-
жительное нарушение сна ни 
к чему плохому не приводит. 
Ну не поспит человек нормаль-
но несколько ночей, устанет от 
этого, и вскоре сон наладит-
ся. Такое состояние называют 
острой бессонницей. По стати-
стике, в течение одного кален-
дарного года оно встречается 
у 20% населения земного шара. 
Таким образом, каждый пятый 
из нас переживает кратковре-
менную бессонницу, и ничего 
страшного не происходит.

Однако находятся из этих 
20% и те, у кого кратковре-
менная бессонница перехо-
дит в хроническую. Кроме то-
го, бессонница может быть по-
бочным эффектом некоторых 
лекарственных препаратов, 
а также симптом более 80 за-
болеваний (эндокринных на-
рушений, болезней сердечно-
сосудистой, пищеварительной 
или нервной системы), часто 
развивается на фоне невро-
зов и тревожных расстройств. 
Подходы к лечению в каждом 
отдельном случае будут свои. 
Мы же расскажем о простых 
и эффективных методах, ко-
торые помогают быстрее засы-
пать и лучше высыпаться.

Гигиена сна
Врачи-сомнологи настоя-

тельно рекомендуют соблю-
дать ряд правил, регулирую-
щих сон и обеспечивающих 
его здоровый характер. Одно 
из основных – ежедневно ло-
житься спать и вставать при-
мерно в одно и то же время. 
Нужно стремиться к тому, 
чтобы не было большой раз-
ницы в продолжительно-
сти сна в рабочие и выход-
ные дни. Нередко бывает, 
что в выходные мы ложимся 
очень поздно, валяемся в по-
стели чуть ли не до полудня, 
а потом долго не можем за-
снуть вечером, хотя утром 
предстоит рано вставать и со-
бираться на работу. Так про-
исходит потому, что наруша-
ются циркадные (суточные) 
ритмы сна и бодрствования. 
Обычно взрослому человеку 
для поддержания хорошего 
самочувствия и высокой про-
дуктивности нужно от 7 до 
9 часов сна. Понять, сколь-
ко нужно спать именно вам, 
можно только эксперимен-
тальным путем – универсаль-
ного рецепта здесь нет.

Другие правила гигиены 
сна касаются создания под-
ходящих условий для сна (ги-
гиена спальни), способов рас-
слабления перед сном и днев-
ной активности (питание, фи-
зическая нагрузка).

Гигиена спальни
Кровать не следует превра-

щать в место для приема пи-
щи, работы или учебы, про-
смотра телепередач. Ее нуж-
но использовать только по 
назначению – для сна, и вско-
ре она будет прочно ассоци-
ироваться с отдыхом. Это по-
зволит выработать условный 

рефлекс: всякий раз, когда 
вы будете укладываться в по-
стель, мозг получит сигнал, 
что пора засыпать.

Обратите внимание на ка-
чество постельных принад-
лежностей – оно существенно 
влияет на сон. Приобретая по-
стельное белье, отдайте пред-
почтение изделиям из нату-
ральных тканей. Возможно, 
пришла пора обновить по-
душки, матрас или одеяла, 
заменив их более удобны-
ми? Кстати, шведские ученые 
провели исследование и вы-
яснили, что людям, страда-
ющим бессонницей, полезно 
спать под утяжеленным оде-
ялом (около 10% веса челове-
ка). Это уменьшает тревож-
ность, помогает успокоиться 
и расслабиться.

Важным фактором хороше-
го отдыха является темпера-
тура воздуха в спальне. Опти-
мальный вариант – 18–20 гра-
дусов. Людям, страдающим 
бессонницей и частыми го-
ловными болями, сомнологи 
советуют поддерживать та-
кой температурный режим на 
протяжении всей ночи.

При борьбе с бессонни-
цей также могут помочь цве-
та. Старайтесь использо-
вать в интерьере спальни 
и постельном белье спокой-
ные оттенки.

Очень интересно, что на 
выработку в организме «гор-
мона сна» – мелатонина ока-
зывает влияние синий свет, 
который идет от экранов ком-
пьютеров, смартфонов, теле-
визоров. Он снижает количе-
ство этого гормона, в резуль-
тате у нас развивается бес-
сонница. Поэтому нужно 
выключать и отложить в сто-
рону все свои гаджеты при-
мерно за 1,5–2 ч до сна.

Бессонница. Бессонница. 
Гомер. Гомер. 
Тугие паруса…Тугие паруса…

Лирический герой стихотворения Мандельштама спасался от бессонницы 
чтением «Илиады». Из того же поэтического текста мы знаем, что уснуть ему 
в конце концов удалось. Но как помочь себе, если не спится, а творений древне-
греческого поэта под рукой нет? Расскажем!

Способы Способы 
расслаблениярасслабления
Примите ванну

Ваш сон станет более глубоким, если за пару часов 
до укладывания в постель вы примите теплую ван-
ну. Она поможет расслабить мышцы, снять стресс 
и усталость. В воду можно добавить соль для ванн, 
пену, эфирное масло (лаванды, иланг-иланга, ро-
машки, нероли и т. п.). Если у вас мало времени на 
полноценную ванну, можно принять согревающий 
душ или сделать расслабляющую ванночку для ног.

Прогуляйтесь перед сном
Неспешная ходьба активизирует обменные про-

цессы, снимает напряжение, повышает иммунитет 
и обеспечивает здоровый сон. Важное условие: не 
думать о незавершенных делах, о рабочих планах 
на завтра, о конфликтах с коллегами! Маршрут вы-
страивайте так, чтобы избегать мест с интенсивным 
движением транспорта, большим скоплением лю-
дей. Подойдут тихие озелененные дворы, неболь-
шие скверы и парки. Зимой хватит и получаса, а в те-
плое время года продолжительность прогулки мож-
но увеличить до полутора часов. Более длительный 
променад, скорее всего, вызовет усталость и повле-
чет за собой нарушение сна.

Включайте в рацион «сонную» еду
Побороть бессонницу будет легче, если включать 

в привычное меню продукты, стимулирующие вы-
работку мелатонина и серотонина. Это мясо индей-
ки, сыр, цельнозерновой хлеб, грецкие орехи и пр.

Легкий перекус незадолго до сна улучшит ноч-
ной обмен веществ и облегчит засыпание. Это мо-
жет быть кефир или натуральный йогурт, половин-
ка банана, ромашковый чай, вареное яйцо. Не стоит 
забывать и «классический рецепт» для засыпания – 
стакан теплого молока с медом. А вот тяжелую пи-
щу и сладости, как и продукты, содержащие кофеин, 
лучше употреблять в первой половине дня.

Не заставляйте себя спать
Если вы проснулись среди ночи или не смог-

ли заснуть в течение получаса, не заставляйте себя 
спать насильно. Такие старания не помогут уснуть, 
а только усилят вашу тревогу. Лучше включить ноч-
ник и заняться чем-то расслабляющим – послушать 
спокойную музыку или почитать книгу. Не элек-
тронную, а бумажную, мы же помним про вредное 
воздействие синего света от экранов электронных 
устройств? Если отказаться от гаджетов все-таки не 
удается – убавьте яркость экрана до минимума. Воз-
вращайтесь в кровать, как только снова почувствуе-
те сонливость.

Подготовила Ольга Маркичева. Фото из интернета
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг про «День сурка»Пять книг про «День сурка»
Древние римляне строили прогнозы на весну, ориентируясь 
на поведение… ежа, другие европейские народы – на поведе-
ние барсука, медведя и других животных, впадающих в зим-
нюю спячку. Переселенцы из Германии привезли этот обычай 
в Северную Америку, где главным «гидрометеорологом» стали 
считать сурка. Поэтому праздник, который американцы отме-
чают 2 февраля, так и называется – День сурка. 
Писатели с самого зарождения жанра фантастики стали ис-
пользовать прием возвращения в какую-то исходную точку 
во времени. А после выхода на экраны популярного фильма 
«День сурка» (1993) этот метод получил одноименное назва-
ние. Сегодня библиотекари Автозаводского района предлага-
ют вашему вниманию пять известных книг с использованием 
фантастической «временной петли». Все книги доступны 
в библиотеках Автозаводского района.

Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района. Фото из интернета

Стивен Кинг, «11/22/63»
Первым в нашем списке идет ро-

ман признанного литературно-
го мэтра Стивена Кинга. Роман 
«11/22/63», написанный в жанре на-
учной фантастики и вышедший 
в свет 10 лет назад, признан одним 
из лучших его произведений. Кни-
га не столько о политике и путеше-
ствиях во времени, сколько об обыч-
ных людях и их судьбах.

Герой романа Джейк Эппинг по-
лучает возможность отправиться 
назад во времени, в 1958 год, что-
бы попытаться помешать убийству 
Джона Кеннеди в 1963 году и тем 
самым изменить историю. Условия 
для путешествия в прошлое доволь-
но жесткие, но обыкновенный учи-
тель из провинциального городка 
решается на него. И не ради боль-
шой политики, а для предотвраще-
ния трагедии в семье своего учени-
ка, которая и произошла в том са-
мом 1958 году.

Лорен Оливер, «Прежде чем я упаду»
Героиня книги Саманта – одна 

из типичных школьниц, считаю-
щих себя элитой класса. Безнака-
занно и даже с упоением она с таки-
ми же друзьями гнобит неудачли-
вых одноклассников, прогуливает 
занятия, любит вечеринки. Таким 
же обещал стать и очередной день 
ее веселой жизни – 12 февраля. Вот 
только в этот день она с друзьями 
после очередной вечеринки… поги-
бает в аварии.

Проснувшись, Саманта в восторге 
от того, что это был всего лишь сон. 
Но оказалось, что 12 февраля нача-
лось для нее вновь. Неужели можно 
все исправить? Но это не так просто. 
Ведь для этого придется изменить-
ся самой, по-новому взглянуть на 
себя, друзей, жизненные ценности. 
Сколько раз придется Саманте про-
сыпаться в один и тот же день и на-
ступит ли в ее жизни 13 февраля, вам 
еще предстоит узнать.

Гийом Мюссо, «Я возвращаюсь за тобой»
Герой романа – внешне успеш-

ный человек, который «сделал себя 
сам». Родившись в бедном кварта-
ле, он с детства стремился не стать 
таким, как окружающие его люди, 
погрязшие в тяжелом труде и без-
радостном, унылом существовании. 
Получил образование, сделал ка-
рьеру и стал известен как талант-
ливый психоаналитик. Вот толь-
ко достичь этого он смог, совершив 
предательство.

Как бы в расплату за это судь-
ба лишает его девушки, которую 
он бесконечно любит. У него по-
является шанс с помощью возвра-
щения в прошлое попытаться ис-
править ошибки и изменить судь-
бу. Вот только возможно ли это или 
предначертанное в любом случае 
свершится?

Ричард Дейч, «Тринадцатый час»
Успешный и счита-

ющий себя счастливым 
Ник Куин, придя домой, 
обнаруживает, что его 
жена Джулия мертва. 
Его тут же арестовыва-
ют как подозреваемого. 
Все улики против него. 
Кажется, мир рухнул 
в одно мгновение. И тут 
незнакомец дарит ему 
часы, которые каждый 
час будут переносить 
его на один час во вре-
мени. То есть послед-
ние 12 часов он сможет 
прожить по 60 минут, 
но в обратном порядке. 
Только поможет ли этот 
временной лабиринт 
раскрыть тайну престу-
пления? Ведь «обрат-
ного» 13-го часа уже не 
будет.

Кейт Аткинсон, «Жизнь после жизни»
Это произведение не назовешь 

захватывающим или «головокружи-
тельным». Оно требует вдумчивого 
чтения и заставляет поразмышлять 
над вечными вопросами, терзающи-
ми человечество. Наша судьба неот-
вратима или же зависит от каждого 
нашего шага, каждого, пусть и мел-
кого, поступка, даже от цвета пла-
тья, выбранного на вечеринку? Пы-
тается изменить свою жизнь и глав-
ная героиня книги, Урсула, которая 
обладает даром возвращаться назад 
и исправлять события, чтобы про-
жить «правильную» жизнь. Поэто-
му в отрезанной от мира деревушке 
Лисья Поляна рождается Урсула и… 
тут же умирает. Затем там же рож-
дается та же девочка и, чудом вы-
жив, рассказывает о своей жизни…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля8 февраля
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

22.05 Где логика? 16+

23.10 STAND UP 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15 Такое кино! 16+

01.45, 02.40 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.20 Любимое кино 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 Физика тёмных времён 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Жанна Фриске 16+

02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

04.40 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

01.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+

03.15 Сверхъестественный отбор 16+

04.00 Дневник экстрасенса 16+

04.45 Городские легенды 16+

05.30 Охотники за привидениями. 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+

10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

14.45, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2» 12+

03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.25 Д/ф «Исцеление храма» 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.10, 02.40 Цвет времени 12+

14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхожде-
ния» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Красивая планета 12+

17.45, 01.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специальный 

репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+

15.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+

16.35, 17.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Профессиональный бокс 16+

22.05 Тотальный Футбол 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Горнолыжный спорт 0+

03.00 Д/ф «Тайсон» 16+

05.00 Спортивные прорывы 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+

07.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

11.10 Т/с «ОТСТАВНИК» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-3» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС» 12+

08.35, 00.05, 01.45 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

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

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 12+

11.15, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

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

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

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+

17.00 Экипаж+Время новостей
20.00 Х/ф «СЫН» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-
ЛА» 18+

02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля 16+

06.55, 13.29, 17.45 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

11.20 Х/ф «ГОНКА» 16+

13.30, 23.20 Сталинградский котел 12+

14.20, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 12+

17.05 Д/ф «Последний день» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

00.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

01.05 Подземные опасности 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30, 11.00, 17.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00 Улётное видео 16+

13.30 КВН best 16+

16.30, 17.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Дизель шоу 16+

21.00 +100500 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.15, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать Побывать 
в Арсеналев Арсенале18+18+

Новая выставка «Один день 
в музее» откроется 3 февраля 
в Арсенале (Кремль, корпус 6). На 
ней представлено более 100 ра-
бот художника Жерара Юфера.

– Жерар Юфера – художник, 
который много лет занимается 
фотожурналистикой и fashion-
фотографией, обладатель пре-
стижных международных пре-
мий, среди которых: Prix Villa 
Médicis hors les murs (1990), BP 
Arts Journalism Awards (1991), 
World Press Photo (1997), SCAM 
(1999), Digigraphie Awards (2007) 
и Top Fedrigoni Award (2013) 
и других, – рассказали в Арсена-
ле. – Выставки Юфера проходи-
ли во многих музеях и галереях 
мира, в том числе в музее l’Elysée 
в Лозанне, Европейском доме 
фотографии в Париже и других. 
Его работы находятся в собрани-
ях Европейского дома фотогра-
фии (Париж), Национального 
фонда современного искусства 
(Париж), Национальной галереи 
Лондона, Национальной библи-
отеки Франции, Мультимедиа 
Арт Музея, Москва, и других. 
В Арсенале отмечают, что пред-

принятое художником исследо-
вание – не просто остроумный 
рассказ о посетителях самых 
разных музеев. Это возможность 
увидеть себя со стороны и заду-
маться о собственном отноше-
нии к искусству.

– Выставка Жерара Юфе-
ра – про отношения. Отношения 
между зрителями и музеем, зри-
телями и искусством, зрителями 
и зрителем. В 2020–2021 годах 
выставка «Один день в музее» 
прирастает новыми смыслами 
и становится особенно актуаль-
ной. Фотографии отправляют 
нас в виртуальное путешествие 
по главным музеям мира, чтобы 
почувствовать и понять их об-
раз и атмосферу, с большой на-
деждой оказаться по ту сторо-
ну фотографий в ближайшем 
будущем, – сообщила ведущий 
специалист отдела выставоч-
ных проектов Арсенала Анна 
Большем.

В день открытия выставки 
вход свободный. Регистрация 
на сайте Арсенала – arsenal-
museum.art. «Один день в музее» 
пройдет до 27 июня.

Увидеть шедеврыУвидеть шедевры6+6+

В Нижегородском государственном 
художественном музее (дом Сиротки-
на) открылась обновленная экспозиция 
произведений западноевропейского 
искусства XV–XX веков.

В ней представлено более 70 произ-
ведений мастеров различных нацио-
нальных школ и направлений. Среди 
шедевров – полотна прославленных 
европейских мастеров Огюста Ренуа-
ра, Якопо Тинторетто, Эль Греко, Пите-
ра Брейгеля Младшего, Яна Викторса 
и Филипса Воувермана.

Некоторые живописные работы де-
монстрируются впервые, другие будут 
вновь показаны публике после долго-
го перерыва, сообщили в музее. Напри-
мер, произведение известного венгер-
ского художника Дьюлы Бенцура «Воз-
вращение в Элизиум», серия декора-

тивных фруктовых натюрмортов и ряд 
произведений западноевропейских ху-
дожников-анималистов XIX века.

На выставке представлены картины 
на библейские и мифологические сю-
жеты, портреты, пейзажные полотна. 
Помимо живописных полотен, в экспо-
зицию вошли работы западноевропей-
ских скульпторов-бронзовщиков, сре-
ди которых Ипполит и Матюрен Моро, 
мастер эпохи рококо Мишель Клодион.

Посещение Нижегородского художе-
ственного музея проходит с соблюдени-
ем требований Роспотребнадзора. За-
писаться можно на сайте artmuseumnn.
ru или по телефону +7 (910) 130-02-84. 
Адрес выставки – Верхневолжская на-
бережная, дом 3.

Фото с сайта музея
Подготовила Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 февраля9 февраля

СРЕДА, СРЕДА, 10 февраля10 февраля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

22.05 Импровизация. Дайджесты- 
2021 г 16+

23.10 Женский Стендап 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+

10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55, 00.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.3009.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

01.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

02.45 Сверхъестественный отбор 16+

03.30 Дневник экстрасенса 16+

04.30 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

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

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.25 Х/ф «2012» 16+

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

00.20 Дело было вечером 16+

01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

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

04.35 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.25, 17.40 Красивая планета 12+

12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+

14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.55, 01.50 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

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

02.35 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.05 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Здесь начинается спорт. Уэмб-
ли 12+

12.25 МатчБол 16+

13.10 Смешанные единоборства 16+

14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+

16.35, 17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

19.00 Смешанные единоборства
21.00 Бокс 16+

22.25 Футбол. Кубок Англии
02.00 Горнолыжный спорт 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

05.00 Спортивные прорывы 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

09.25, 10.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ 3» 16+

11.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС» 12+

08.35, 00.05, 01.45 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 12+

11.10, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

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

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

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+

17.00 Экипаж+Время новостей
20.00 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.30, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 2» 12+

10.25, 20.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.05, 17.00 Д/ф «Последний день» 12+

13.20, 23.35 Сталинград 12+

14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30, 11.00, 17.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

13.00 Улётное видео 16+

13.30 КВН best 16+

16.30 Утилизатор 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Дизель шоу 16+

21.00 +100500 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.15, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Саша Соколов. Последний рус-
ский писатель 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

22.05 Двое на миллион 16+

23.10 STAND UP 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Хроники московского быта. Пет-
ля и пуля 12+

18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Любовь Ор-
лова 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз» 16+

02.15 Д/ф «Большая провокация» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.3009.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕ-
ХАСА» 16+

01.00 Сверхъестественный отбор 16+

01.45 Дневник экстрасенса 16+

02.30, 03.15 Городские легенды 16+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидениями. 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

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

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10 Х/ф «БЭЙБ» 0+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

22.40 Х/ф «КИН» 16+

00.40 Дело было вечером 16+

01.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

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

04.10 6 кадров 16+

04.25 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.30 День памяти А.С.Пушкина 12+

14.15 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 0+

17.40 Красивая планета 12+

17.55, 01.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

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

02.30 Д/ф «Врубель» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 

Новости
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05 Специальный репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Идеальные соперники 12+

12.55 Гандбол. Лига Европы
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 0+

16.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.40 Футбол. Кубок Англии
22.55 Футбол
02.00 Горнолыжный спорт 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Спортивные прорывы 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

08.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 17.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧ-
КИ =»

08.35, 11.55, 00.05, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

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

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

09.20 Х/ф «СЫН» 16+

11.05, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

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

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

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+

17.00 Экипаж+Время новостей
19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 10.00 Документальный проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

09.00 Знаете ли вы, что? 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.55, 00.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.30, 15.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 2» 12+

10.20, 20.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.05, 17.05 Д/ф «Последний день» 12+

13.20, 23.35 Армия-призрак 12+

14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

20.00 Звездная кухня 16+

01.20 Агрессивная среда 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30, 11.00, 17.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

13.00 Улётное видео 16+

13.30 КВН best 16+

16.30, 17.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Дизель шоу 16+

21.00 +100500 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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Судомоделирование 
XXI века

Использование энергии 
Солнца – давняя мечта чело-
вечества. Сегодня солнечные 
батареи активно использу-
ются в самых разных отрас-
лях человеческой деятельно-
сти. В том числе и на флоте. 
Новые технологии позволи-
ли получить высокопроиз-
водительные фотопреобра-
зователи, мощные электро-
двигатели, компактные ак-
кумуляторы. Несколько лет 
назад на реках, озерах, морях 
и океанах появились лодки, 
катера и яхты, работающие 
на электричестве, которое 
вырабатывают солнечные 
батареи. В Нижегородской 
области в последние годы 
проводится так называемая 
«Солнечная регата», в ко-
торой принимают участие 
школьники, самостоятельно 
изготавливающие лодки на 
солнечных батареях.

Мы обратились за разъяс-
нениями к заместителю ми-
нистра образования Ниже-
городской области Марга-
рите Банниковой. Марга-
рита Викторовна, будучи 
директором школы № 79 
в Нижнем Новгороде, в не-
малой степени продвига-
ла соревнования на лодках 
с солнечными батареями 
в областном центре.

В советское время сре-
ди школьников было очень 
популярно судомоделиро-
вание. Нечто отдаленно на-
поминающее ту эпоху про-
исходит в некоторых ниже-
городских школах сегодня. 
Но с повышенной мерой от-
ветственности за свой труд. 
Хотя бы потому, что ходить 

на лодке, которую стро-
ят школьники, придется им 
самим.

– Детям дается конструк-
тор для сборки лодки на сол-
нечных батареях, и в течение 
нескольких месяцев проект-
ная команда собирает лод-
ку, – объясняет Маргарита 
Банникова. – Как правило, 
в июне в Нижегородской об-
ласти проходит «Солнеч-
ная регата». Это не толь-
ко спортивные соревнова-
ния, но и в том числе интел-
лектуальные, включающие 
техническую олимпиаду 
и конкурс художественной 
самодеятельности.

По словам Маргариты 
Викторовны, проект учит 
детей командообразованию. 
Кроме того, что очень важ-
но, является профориента-
ционным. В итоге некоторые 
участники «солнечных» ре-
гат выбирают своей будущей 

профессией судовождение 
или судостроение.

Работа в команде
Одна важная деталь. Кон-

структор для сборки лод-
ки выдается всем один 
и тот же, а лодки по тех-
ническим характеристи-
кам получаются разные. 
В результате у одних 
лодка на солнечных ба-
тареях плывет быстрее, 
у других – медленнее. 
Таким образом, скорость 
судна зависит только от 
сборщиков исходного 
конструктора, умению 
школьников мыслить как на-
стоящий инженер.

В проектной команде ра-
ботают самые разные люди: 
пиарщик, электрик, который 
отвечает непосредственно 
за солнечные батареи, су-
домоделист, пилот и капи-
тан. По мнению Маргариты 
Банниковой, в совместном 
техническом творчестве за-
ложены элементы некоего 
детского самоуправления. 
Когда ребята между собой 

договариваются по спор-
ным вопросам, сами себя 
контролируют.

В прошлом году нижего-
родцы выиграли грант на 
проведение всероссийских 
соревнований «Солнечная 
регата». Официальные ис-
точники сообщают об этом 
так: «Учитывая ведущие 
позиции Нижегородской 

области в сфере применения 
современных форм и подхо-
дов к подготовке кадров для 
морской отрасли, стимули-
ровании и заинтересован-
ности молодежи в развитии 
компетенций «завтрашнего 
дня», Нижегородский мор-

ской клуб реализует проект 
«Волжская солнечная фло-
тилия» из лодок на солнеч-
ных батареях для участия 
в инженерных конкурсах 
и соревнованиях «Солнеч-
ная регата».

В проекте примут уча-
стие школьники в возрасте 
7–18 лет, а также их родите-
ли, педагоги школ Нижнего 
Новгорода и Нижегородской 
области. В качестве задачи 
участники проекта разра-
батывают электромоторную 
лодку на базе солнечных 
панелей. В процессе рабо-
ты над проектом участники 
приобретут опыт командной 
проектной работы, умения 
поиска и анализа информа-
ции, коммуникационные на-
выки и развитие инженер-
ных компетенций».

Продвижение 
технологий

Как сообщил «Дню горо-
да» директор МБУ ДО «Ни-
жегородское детское речное 
пароходство» и командор 
Нижегородского морско-
го клуба Владимир Дьяков, 
выбор на нижегородцев пал 
неслучайно.

– Нижегородское детское 
речное пароходство за по-
следние несколько лет вы-

играло множество сорев-
нований по гонкам на лод-
ках с солнечными батареями 
в России. И даже междуна-
родные соревнования в Гер-
мании в прошлом году. Во 
многом благодаря этому об-

стоятельству мы выигра-
ли президентский грант 
и будем проводить все-
российские соревнова-
ния «Солнечная регата» 
в Нижнем Новгороде на 
Гребном канале в июне 
2021 года, – говорит Вла-
димир Дьяков. – В «Сол-
нечной регате» плани-
руют принять участие 
команды школьников из 

Ворсмы, Лыскова, Ветлуги, 
Шахуньи, Сарова, Нижнего 
Новгорода, Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда 
и других российских городов.

По словам Владимира Дья-
кова, грантовые деньги уже 
начали поступать на счет Ни-
жегородского морского клу-
ба. К июню все должно быть 
готово. Если не помешает 
эпидемиологическая обста-
новка, нижегородская «Сол-
нечная регата» обещает стать 
одним из самых зрелищных 
и массовых мероприятий 
юбилейного лета 2021 года.

Сергей Анисимов
Фото из архивных источников

Солнечная флотилияСолнечная флотилия

В июне 2021 года на Гребном канале в Нижнем Новгороде запланировано проведение уникальных всероссийских соревнований для школь-
ников «Солнечная регата». В соревнованиях примут участие маломерные суда на солнечных батареях, которые соберут сами ребята.

Проект является профори-
ентационным. Участники 

«Солнечных регат» неред-
ко выбирают своей буду-
щей профессией судовож-
дение или судостроение.

В совместном техническом 
творчестве заложены эле-

менты своеобразного детского 
самоуправления, когда ребята 
сами между собой договари-
ваются по спорным вопро-
сам, сами себя контролируют.
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Из истории Дворца
Дворец пионеров и октя-

брят открылся в Горьком в 1937 
году. Его первыми кружками, 
согласно запросам времени, 
стали авиа- и судомодельный, 
радиоконструкторский и воен-
но-стрелковый. Впоследствии 
здесь открылся первый в Рос-
сии детский плавательный бас-
сейн (отмечающий в этом году 
свое 70-летие), первый в России 
туристско-спортивный лагерь 
детского актива «Звездочка», 
первая детская радиолаборато-
рия (в 2021 году ей исполняется 
60 лет), первый в России музей 
детской организации. В кон-
це 1960-х, вслед за Ленингра-
дом и Челябинском, здесь бы-
ло создано научное общество 
учащихся.

Пост № 1 у Вечного огня сла-
вы в Нижегородском кремле – 
тоже структурное подразделе-
ние Дворца. В 2020 году посту 
№ 1 исполнилось 40 лет. Из го-
да в год более 40000 юных ни-
жегородцев несли эту почет-
ную вахту памяти.

Сейчас во Дворце работа-
ет более 40 различных про-
фильных клубов и объедине-
ний. В одной статье обо всех 
коллективах сразу, конеч-
но, не расскажешь, но неко-
торые мы постараемся здесь 
представить.

Укротители роботов
Рассказывает Наталья Ро-

бертовна Евдокимова:
– Кружок робототехники 

был создан во Дворце около 

десяти лет назад. Его созда-
тель и руководитель – Татья-
на Николаевна Волкова, за-
мечательный педагог, учитель 
информатики с многолетним 
стажем. Без преувеличения 
можно сказать, что она – ро-
доначальник робототехники 
в Нижнем Новгороде, живо 
интересующийся всеми тех-
ническими новинками. Та-
тьяна Николаевна буквально 
заражает детей своей увле-
ченностью, никогда ничего за 
них не делает, но умеет раз-
задорить, подкинув нестан-
дартную творческую задачку. 
Ее ученики уже не раз стано-
вились победителями и лау-
реатами российских и между-
народных соревнований по 
робототехнике.

Так, в прошлом году на 
фестивале «Робофинист» 
в Санкт-Петербурге наши ре-
бята победили в номинации 
«Технологический стартап», 
а на всероссийском технологи-
ческом фестивале «РобоФест» 
(Москва) – в номинации «Ори-
гинальное техническое реше-
ние». Это большой успех, если 
учесть, что за лидерство боро-
лись 550 команд юных робото-
техников из 42 регионов.

Выпускники кружка часто 
выбирают для себя специаль-
ности, связанные с инфор-
мационными технологиями, 
успешно поступают в техни-
ческие университеты Нижне-
го Новгорода, Москвы, Петер-
бурга, Казани.

Татьяна Николаевна и ее 
помощники (бывшие ее уче-

ники) теперь готовят еще 
и педагогов по робототехни-
ке, проводят семинары и дру-
гие мероприятия, способству-
ющие развитию робототехни-
ки в городе и области.

КЮК –  
это звучит гордо!

Клуб юных кинологов 
(КЮК) существует с 1964 го-
да. Он был основан на обще-
ственных началах, а затем 
вошел в число коллективов 
Дворца. Все эти годы возглав-
ляет его один человек – Ирина 
Ивановна Самохвалова. Бук-
вально на днях, 30 января, ей 
исполнилось 90 лет. У нее два 
высших образования, одно из 
них зоотехническое. Это че-
ловек с потрясающим знани-
ем жизни и своей профессии, 
сохранивший живой ум и ве-
ликолепную цепкую память. 
Сейчас рядом с ней работают 
ее ученики, ставшие препода-
вателя кружка, который в дет-
стве посещали сами.

– Сейчас, как правило, де-
ти приходят на занятия, ког-
да у них уже появился ще-
нок, – объясняет Наталья Ро-
бертовна. – И тогда родите-
ли задумываются, что надо 
как-то обучать и воспитывать 
нового «члена семьи». Рань-
ше часто бывало иначе: спер-
ва ребенок, который очень 
хотел собаку, начинал посе-
щать занятия. А потом, видя 
такой ответственный подход 
к делу, родители дарили ему 
щенка. И он, уже подготов-
ленный теоретически, прихо-
дил на практические занятия 
со своей собственной соба-
кой. Дети изучают анатомию 
животных, их психологию 
и поведение, обучаются пра-
вильному уходу и обращению 
с животными.

Дело ведь не только в том, 
чтобы питомец был, сыт, ухо-
жен и доволен, но и в понима-
нии личной ответственности 
перед окружающими за пове-
дение своей собаки, – продол-
жает Наталья Робертовна. – 
Ведь если животное ведет себя 
неверно, виноват именно его 
владелец и больше никто. На-
ши кружковцы знают, когда со-
баку нужно взять на поводок, 
в каких обстоятельствах необ-
ходимо надеть ей намордник, 
как научить питомца дисци-
плине и правильному поведе-
нию в общественных местах.

На практических заняти-
ях клуба часто можно увидеть 
не только детей, но и вполне 
взрослых хозяев собак. Осо-
бенно важны занятия в та-
кой разновозрастной группе 
тем ребятам, которые хотят 
стать инструкторами по со-
баководству. Они оттачива-
ют навыки в ведении прак-
тического занятия, умение 
увидеть и объяснить ошиб-
ки хозяину собаки, управ-
лять группой и выстраивать 
занятие таким образом, что-
бы оно было интересно всем 
присутствующим.

Кюковцы изучают приемы 
дрессировки собак различных 
пород, проходят подготовку 
по курсу защитно-караульной 
службы, аджилити (преодоле-
ние препятствий), фристайла 
(танец с собакой).

Многие выпускники круж-
ка связали свою жизнь с ки-
нологией или ветеринарией. 
Более 400 отслужили в по-
граничных войсках и войсках 
внутреннего назначения, 
около 300 остались работать 
в структурах МЧС и МВД.

Передовой ансамбль
Еще один из знамени-

тых на всю страну коллек-

тивов Дворца – ансамбль 
танца «Пионерия», создан-
ный в 1986 году. Руководит 
коллективом создавшая его 
Ольга Николаевна Белова. 
К настоящему времени ан-
самбль – обладатель мно-
жества наград российского 
и международного уровня, 
это гордость и визитная кар-
точка не только Дворца, но 
и всего нашего города. Еще 
в 1991 году ему было присво-
ено звание «Заслуженный 
коллектив народного твор-
чества», что для коллективов 
детских образовательных уч-
реждений вообще большая 
редкость. Участники ансамб-
ля исполняют танцы народов 
России и мира.

Отбоя от желающих зани-
маться здесь нет. Сотрудни-
ки Дворца улыбаются: «Роди-
тели часто приводят сыновей 
со словами: «У вас, наверное, 
мальчиков не хватает!» Так 
вот, и мальчиков, и девочек 
в ансамбле хватает, но мы все 
равно всегда рады каждому 
ребенку!»

Вот уже более 30 лет ан-
самбль уверенно завоевыва-
ет все новые и новые верши-
ны, не изменяя своему деви-
зу «Дарить радость людям!» 
и своему названию: «Пио-
нер» – значит, первый.

Покоряя  
вершины науки

Городское научное обще-
ство учащихся «Эврика», ко-
торому уже более больше 50 
лет, – тоже детище коллек-
тива Дворца. Это развитая 
и продуктивная система до-
профессиональной подго-
товки школьников и выявле-
ния одаренных ребят. Рабо-
та НОУ выстроена букваль-
но с каждой нижегородской 

Дворец детства и творчестваДворец детства и творчества
Дворец детского творчества имени Чкалова – зна-
ковое место для нашего города. В разные деся-
тилетия его посещали тысячи юных горьковчан 
и нижегородцев. Сейчас здесь нет привычной 
веселой суматохи – в здании вовсю идет ремонт. 
Но занятия продолжаются – кружки и студии Двор-
ца временно приютили школы Нижегородского 
района. Мы встретились с заместителем директора 
по организационно-методической работе Натальей 
Робертовной Евдокимовой и попросили рассказать 
об уникальных творческих коллективах, выдающих-
ся педагогах и достижениях ребят – воспитанников 
ДДТ имени Чкалова.
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школой. Начиная с 5–6-го 
класса дети пробуют свои 
силы в научных исследова-
ниях: учатся ставить пробле-
му и искать пути ее решения, 
приобретают навыки поис-
ка, систематизации и обра-
ботки информации, а затем 
защищают свои работы на 
конференциях – школьной, 
районной, городской. В этой 
работе сотрудникам Дворца 
помогает совет кураторов из 
числа преподавателей ниже-
городских вузов. Ежегодно 
на городскую конференцию 
НОУ выходят более тысячи 
учеников – авторы лучших 
исследовательских работ. 
Она проходит в один день на 
площадках всех вузов – ра-
ботают одновременно 130–
150 секций. Так школьни-
ки могут почувствовать всю 
научную мощь и потенциал 
города, а преподаватели ву-
зов – увидеть «в деле» своих 
будущих абитуриентов.

Славные традиции
Важная часть воспита-

тельной системы, сложив-
шейся во Дворце, – это чка-
ловские традиции.

«Память о Чкалове будет 
жизнь вечно.. .» – эти слова 
в знак благодарности за при-
своение Дворцу имени ле-

гендарного летчика написа-
ли в письме правительству 
активисты Дворца более 80 
лет назад. Личность и био-
графия Чкалова стали для 
многих поколений кружков-
цев примером служения От-
ечеству. Память о нем здесь 
жива и сегодня.

Ежегодно в начале февра-
ля во время Чкаловской не-
дели проводятся встречи, 
викторины, спортивные со-
ревнования, посвященные 
дню рождения Валерия Чка-
лова (5 февраля). Подводят-
ся итоги конкурсов «Круж-
ковец года», «Дворцовская 
семья», «Коллектив года». 
В мероприятиях Чкаловской 
недели принимают участие 
дети, родители и педагоги 
Дворца.

Еще одна особенность ра-
боты Дворца – это преем-
ственность поколений: сре-
ди преподавателей и руково-
дителей кружков всегда бы-
ло много тех, кто сам вырос 
в этих стенах и, повзрослев, 
вернулся сюда уже в качестве 
наставника.

Так, кружком авиамодель-
ного спорта (одним из тех 
первых, открытых в 1937 го-
ду) долгие годы руководил 
Мстислав Петрович Карага-
нов – участник Великой От-
ечественной, кавалер ордена 

Красной Звезды. До войны 
он сам занимался в авиамо-
дельном кружке при Дворце 
пионеров, а в 1951 году вер-
нулся сюда преподавателем 
и руководил кружком до 88 
лет. Сейчас этот кружок но-
сит его имя.

– Всегда радостно, ког-
да выпускники наших кол-
лективов становятся на-
ставниками в тех кружках, 
где выросли сами, – говорит 
Наталья Робертовна. – Мы 
это только приветствуем 
и очень ценим, ведь они еще 
в детстве впитали дух наше-
го Дворца, на своем опыте 
познали царящее здесь от-
ношение к своему делу, к ре-
бятам, к коллективу. Конеч-
но, и в других организациях 
есть увлеченные творческие 
педагоги, любящие детей, 
горящие своим делом, на-
стоящие профессионалы. 
Но все же дух нашего Двор-
ца особенный, и где-то «на 
стороне» педагога, который 
станет продолжателем на-
ших традиций, найти очень 
трудно.

Безграничные 
возможности

Дворец предоставляет 
каждому ребенку уникаль-

ную возможность выбрать 
дело по душе, раскрыть свои 
способности, пропустить че-
рез сердце и голову будущую 
профессию.

– Занятия во всех наших 
кружках бесплатные, и мы 
очень стараемся, чтобы так 
и оставалось, потому что тог-
да ничто не ограничивает 
ребенка в выборе. У нас нет 
требования, чтобы дети как 
пришли, к примеру, на тан-
цы, так танцами и занима-
лись. Если им вдруг захочет-
ся попробовать себя в спорте 
или техническом моделиро-
вании – они всегда могут это 
сделать! Многие, кстати, по-
сещают несколько кружков 
параллельно, и делают это 
весьма успешно.

Сейчас мы все находим-
ся в предвкушении того дня, 
когда наш обновленный 
Дворец опять откроет двери 
для юных нижегородцев. Мы 
очень скучаем по детским 
голосам, смеху и песням, ко-
торые обычно доносятся изо 
всех уголков, и будем про-
сто счастливы, когда в этот 
уютный, теплый дом детства 
и творчества снова вернется 
кипучая деятельная жизнь.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина и 
из архива Дворца детского 
творчества имени Чкалова

Дети  Дети  
о Дворцео Дворце
Лиана Маркова,  
образцовый хореографический 
ансамбль «Пионерия»: 

– Для меня Дворец – это 
семья. У меня здесь мно-
го друзей и замечатель-
ные педагоги. Я занимаюсь 
в ансамбле уже много лет. 
Когда я выступаю, и све-
тят огни на сцене – для ме-
ня это просто восторг. На 
нас смотрят зрители, и мы 
должны передать им все 
свои эмоции, не словом, 
а танцем. Еще я очень люб-
лю, когда мы начинаем ра-
боту над новым танцем. 
Обычно хочется его бы-
стрее выучить, а каждое 
новое движение – это как 
буква в танце.

Александра Добролюбова, 
вице-президент 
координационного совета 
ассоциации молодежи 
«Единство»: 

– Дворец для ме-
ня – это место, куда я иду, 
во-первых, с воодушевле-
нием, а во-вторых, я здесь 
приобретаю огромный 
жизненный опыт. Засе-
дания нашего совета про-
ходят два раза в неделю, 
и я с нетерпением жду, ког-
да встречу своих едино-
мышленников и мы нач-
нем обсуждать вопросы, 
которые очень важны для 
нас в данное время. Для ме-
ня, как и для моих друзей,  
важно поставить цель и ре-
ализовать ее. И эту науку 
мы постигаем во Дворце.

Мария Прищепа,  
образцовый оркестр русских 
народных инструментов: 

– Все мои друзья знают, 
что я занимаюсь во Дворце 
имени В. П. Чкалова, что 
у меня здесь своя интерес-
ная и насыщенная жизнь. 
Иметь любимое дело – это 
очень важно. Я прихо-
жу во Дворец несколько 
раз в неделю, в том числе 
и в воскресенье. И если ме-
ня спрашивают, не жаль 
ли мне тратить выходной 
день на занятия, то я от-
вечаю, что нет. Наоборот, 
я с удовольствием бегу сю-
да. Радость доставляют 
и репетиции, и концерты. 
Доля волнения на концер-
тах есть, но есть и осозна-
ние того, что мы – уже му-
зыканты, артисты, пусть 
и не профессиональные. 
А зрители в зале пришли 
нас слушать. И это прият-
но и ответственно.
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РЯДОМ С НАМИ

Исчезающий вид
Клязьминско-Лухский заказник – осо-

бо охраняемая территория в Вязников-
ском районе Владимирской области. 
Природный комплекс регионального 
значения располагается недалеко от гра-
ницы с Нижегородской областью. Здесь, 
в окружении множества болот, озер 
и рек, восстанавливают популяцию ев-
ропейского зубра, который в начале XX 
века оказался под угрозой исчезновения. 
Из-за бесконтрольной интенсивной охо-
ты в 1927 году на юге России был убит по-
следний дикий зубр, а в зоопарках стра-
ны уцелело не более 50 этих мощных 
красивых животных.

Восстановление уничтоженного зу-
бра началось в Советском Союзе в конце 
1940-х годов. Тогда, по данным Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) в России, 
было создано два питомника по разведе-
нию зубров – в Приокско-Террасном (он на-
ходится в Московской области) и Окском 
(Рязанская область) заповедниках. К 1990-
м годам удалось увеличить численность до 
1500 особей.

Однако развал в 1990-е годы природо-
охранных служб привел к тому, что брако-
ньеры опять истребили почти всех зубров. 
На территории России остались 185 особей. 
Состояние популяции зубра послужило 
основанием для его включения в Красную 
книгу Российской Федерации, где он отне-
сен к категории 1 – находящийся под угро-
зой исчезновения вид.

Прима правит стадом
В Клязьминско-Лухском заказнике к вос-

становлению численности зубров присту-
пили в 1989 году. Для этого из питомника 
Московской области было завезено 2 сам-
ца и 7 самок. Но… самцы погибли. А заве-
зенные через пять лет еще 2 самца не соот-
ветствовали самкам по репродуктивному 
возрасту. Новые, в 2002 году, «поставки» 
зубров тоже оказались неудачными: самки 
погибли.

Удача улыбнулась только через несколь-
ко лет, когда прибывшие из Окского госу-
дарственного природного биосферного за-
поведника животные начали, наконец, да-
вать потомство. И в 2014 году в Клязьмин-
ско-Лухском заказнике было уже 25 зубров, 
а в 2018 году – 50, сейчас – больше 70 особей.

– В конце февраля закончится подсчет 
зубров, – сообщил Алексей Коверзин, со-
трудник дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Владимирской обла-
сти. – Мы ожидаем, что после переучета бу-
дет около 100 особей.

По словам Алексея Коверзина, в год 
у самки появляется только один детеныш, 
редко рождается двойня. Несколько меся-
цев малыши, а их называют сеголетками, 
питаются молоком матери (его жирность 
составляет 12 процентов!), потом начина-
ют есть растительную пищу.

– Несмотря на то что зубры очень круп-
ные, это травоядные животные, – заметил 
экскурсовод. – Самки зубров вместе с теля-
тами до четырех лет держатся группами. 
После четырехлетнего возраста теленка 
изгоняют из стада, и он может создать свое. 
Причем самцы живут отдельно от стада, 
хоть и держатся рядом с ним.

Рассказчик отметил, что в стаде царит ма-
триархат, а главенство имеет самая матерая 
самка. В Клязьминско-Лухском заказнике – 
это зубриха Прима, которой 17 лет.

– Если она решит выйти из леса, то все 
пойдут за ней, – сказал Алексей Коверзин.

Встреча за обедом
Увидеть могучих животных (их рост со-

ставляет около двух метров, а вес колеблет-
ся от 300 до 1000 килограммов) посетители 
заказника, а среди них немало нижегород-
цев, могут благодаря подкормочной пло-
щадке. Сюда зубры приходят зимой, когда 
корма в лесу становится недостаточно.

Экскурсанты наблюдают за обедом 
и повадками животных из (или около) 
двух этажного домика, служащего сено- 
и зернохранилищем. Каждый посетитель 
перед тем, как попасть туда, проходит под-
робный инструктаж: не шуметь, разговари-
вать шепотом, животных не кормить и руки 
к ним не протягивать! Нахождение гостей 
у подкормочной площадки проходит под 
бдительным оком сотрудников заказника.

По их словам, экологический маршрут 
«Тропою могучего зубра» был организован 
в том числе, чтобы иметь средства на под-
кормку все большего числа краснокниж-
ных животных. Кормят их не только сеном, 
но и пшеницей, ее зубры очень любят.

Идти до подкормочной площадки нуж-
но больше двух километров. За это время 
вам расскажут и о других обитателях запо-
ведной зоны. Но большинство приезжает, 
чтобы посмотреть на зубров. Ведь это на-
стоящее приключение!

– Самое удивительное путешествие за 
последнее время – экспедиция в заснежен-
ную лесную чащу к могучим зубрам, – та-
кой отзыв на странице в соцсети организа-
торов экомаршрута оставила нижегородка 
Александра Гордецкая. – Чудо, что люди 
успели договориться с природой и возро-
дить популяцию этих мощнейших живот-
ных, которые были на грани исчезновения. 
Это, бесспорно, вселяет веру в то, что чело-
век способен не только на разрушение, но 
и созидание.

Но самостоятельно приходить на под-
кормочную площадку дирекция особо 
охраняемой природной территории не 
рекомендует.

– Неконтролируемое посещение бес-
покоит животных в этот сложный период. 
Кроме того, контакт с крупным диким зве-
рем может быть опасен для человека! – от-
мечают там.

Дарья Светланова. Фото автора

В гостях у зубровВ гостях у зубров
Несмотря на пандемию, нижегородцы путешествуют. 
И чаще, чем раньше, в места, где нет массового ско-
пления людей. Причем это бывают очень необычные 
маршруты, например такие, как поездка к зубрам. Где 
и как восстанавливают популяцию этих краснокниж-
ных животных? Об этом в нашем материале.

СПРАВКА
Зубр – очень древнее тотемное животное. В письменности он упоминается с III столетия до нашей 
эры. Современные исследования показывают, что предок зубра – дикий бык жил еще в доледни-
ковый период, 2,58–5,33 млн лет назад. Его потомками стали степной бизон и тур, а чуть позже 
– 11 тысячелетий назад – появились американский бизон, европейский зубр и домашний бык. 
В настоящее время, как сообщили в Клязьминско-Лухском заказнике, на планете насчитывается 
около 7 тысяч зубров, из которых 1950 живет в неволе, а 5050 особей – в вольно живущих стадах.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 11 февраля11 февраля

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 12 февраля12 февраля

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Крутая история 12+

02.50 Их нравы 0+

03.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

22.05 Шоу «Студия Союз» 16+

23.10 Стас Старовойтов. Stand up 16+

00.10, 00.40 Комик в городе 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 THT-Club 16+

03.10 Comedy Баттл 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Двоеженцы 12+

18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

01.35 Удар властью 16+

02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

04.40 Д/ф «Владимир Меньшов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.15 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

03.30 Властители 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

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

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10, 02.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» 0+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» 18+

01.30 Дело было вечером 16+

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

04.35 Мультфильмы 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоящая вой-
на престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.45, 16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.20 Красивая планета 12+

12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.55, 01.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка» 12+

21.30 Энигма 12+

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

02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 

22.30 Новости
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.05, 19.25 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

10.20 Биатлон. Чемпионат мира 0+

12.55 Большой хоккей 12+

13.30 Сноубординг. Чемпионат мира
15.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+

16.55 Хоккей. Евротур
20.25 Футбол. Кубок Англии
22.35 Точная ставка 16+

22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Спортивные прорывы 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-3» 16+

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

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 17.40 Д/ф «История воздушных 
таранов» 12+

08.35, 11.00, 01.45 Имена России - Име-

на Нижнего 12+

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

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

11.10, 05.00 Д/ф «Сверхспособности» 12+

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

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

МОЙ» 12+

15.25, 22.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+

17.00 Экипаж+Время новостей
19.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

21.00 После матча 16+

21.10 Точка зрения 12+

21.25, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

01.00 День за днем 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+

00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

06.55, 00.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.30, 15.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 2» 12+

10.25, 20.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.05 Д/ф «Последний день» 12+

13.20, 23.20 Сталинград 12+

14.10, 18.35 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

17.10 Человек мира 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.05 Агрессивная среда 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30, 11.00, 17.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

13.00 Улётное видео 16+

13.30 КВН best 16+

16.30 Утилизатор 16+

17.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Дизель шоу 16+

21.00 +100500 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+

11.25, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

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

10.55, 02.25 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Выход» 16+

01.40 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина 16+

00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+

03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.10 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Золото Геленджика 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00, 00.30 Комик в городе 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-

ВЫМ» 16+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+

00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

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

05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 6+

01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+

02.45 Сверхъестественный отбор 16+

03.45 Дневник экстрасенса 16+

04.30 Городские легенды 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.30 Х/ф «КИН» 16+

12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+

23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+

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

04.15 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 0+

10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+

11.25 Больше, чем любовь 12+

12.10 Открытая книга 12+

12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.30 Власть факта 12+

14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ» 12+

18.05 Исторические концерты 12+

18.40 Д/ф «Путешествие в детство» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

22.15 2 Верник 2 12+

23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ-
ТИЯ» 16+

01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 

22.50 Новости
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 11.55 Специальный репортаж 12+

09.20 Взгляд изнутри 12+

10.20 Все на Футбол! Афиша 12+

11.00 Бобслей и скелетон
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

14.25 Сноубординг. Чемпионат мира
16.15 Биатлон. Чемпионат мира
18.05 Конькобежный спорт
20.25 Смешанные единоборства
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Конькобежный спорт 0+

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

05.00 Бобслей и скелетон 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

08.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50, 
19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

11.25, 01.45, 04.05 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

11.30 Д/ф «Следствие по делу» 12+

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

13.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.10 Д/ф «Анатомия террора» 16+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

22.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 16+

00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+

00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-
ЛА» 18+

02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 12+

10.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

12.15 Легенды музыки 12+

13.20 Седмица 16+

13.30 Магия вкуса 12+

14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

18.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Для тех, чья душа не спит 16+

22.10 Легенды музыки 16+

23.20 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

00.45 Концерт памяти Анны Герман 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 08.30, 01.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30, 11.00, 17.30 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

13.30 КВН best 16+

16.30, 17.00 Утилизатор 12+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55, 04.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00, 05.00 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.30 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 02.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Д/ф «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

12.45 «Анна Герман. Эхо любви» 12+

14.45 «ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман» 12+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем ге-

рое» 16+

00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-
ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

02.30 Модный приговор 6+

03.20 Давай поженимся! 16+

04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+

01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 Международная пилора-
ма 18+

00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Агентство скрытых камер 16+

03.00 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

22.30 Секрет 16+

23.35 Женский Стендап 16+

00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+

02.35 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 0+

07.45 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Выпить и закусить 16+

00.50 Хроники московского быта 12+

01.30 Физика тёмных времён 16+

01.55 Линия защиты 16+

02.25 Хроники московского быта 12+

05.05 Петровка, 38 16+

05.20 Д/ф «Евгения Ханаева» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 6+

14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

00.30 Х/ф «МАМА» 16+

02.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+

17.55 Ледниковый период 0+

19.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+

21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» 12+

07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+

10.05 Передвижники 12+

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ» 12+

11.55 Земля людей 12+

12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+

13.20 Д/ф «Русь» 12+

13.50 Концерт «Переплетение исто-
рии и судеб. Истории, храня-
щиеся в костюмах» 12+

15.00 Больше, чем любовь 12+

15.40 Пять вечеров 12+

17.55 Д/ф «Доживем до понедель-
ника» 12+

18.35 Д/ф «Агафья» 12+

19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Но-
вости

07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

08.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

10.55 Биатлон. Чемпионат мира 0+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.45 Биатлон 16+

16.20 Биатлон. Чемпионат мира
17.55 Хоккей. Евротурляция
20.20 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Конькобежный спорт 0+

03.00 Гандбол. Лига чемпионов 0+

04.30 Спортивные прорывы 12+

05.00 Бобслей и скелетон 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
5» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Планета вкусов 12+

07.20 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

11.45, 05.30 800 лет за 800 се-
кунд 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

12.30 Мультфильмы 0+

13.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 16+

14.40 Д/ф «Теория заговора. Море-
продукты» 16+

15.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» 12+

18.45 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

21.50 Д/ф «Анатомия террора» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

01.00 Д/ф «Следствие по делу» 12+

01.30 Д/ф «История воздушных та-
ранов» 12+

03.00 Около Кремля 16+

03.10 День за днем 12+

03.55 Щелкунчик 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+

09.00 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Почему нас держат за 
дураков?» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

02.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

04.10 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Еда быстрого приготовле-
ния 16+

06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

08.10, 21.40 Х/ф «25-Й ЧАС» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.00 Движение вверх 12+

13.10 «Смех и грех» 12+

14.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

15.50 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

21.05 Для тех, чья душа не спит 16+

01.10 Концерт памяти Анны Гер-
ман 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

06.15 Каламбур 16+

07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

11.00, 20.35 +100500 16+

13.30 КВН best 16+

17.30 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+

10.55, 01.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

04.50 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 Жизнь других 12+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+

14.10 Николай Еременко. На разрыв 
сердца 16+

15.05 Чемпионат мира по биатлону
16.00 Я почти знаменит 12+

17.20 Чемпионат мира по биатлону
18.05 Новогодний выпуск «Лучше 

всех!» 0+

19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.05 Их Италия 18+

01.45 Вечерний Unplugged 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40, 00.20 Воскресный вечер 12+

23.45 Действующие лица 12+

НТВ
05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+

07.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 16+

00.45 Скелет в шкафу 16+

03.05 Дело врачей 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

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

09.00 Новое Утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук» 16+

15.55 Прощание. Валерий Золоту-
хин 16+

16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+

17.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+

21.35, 00.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

03.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

16.45 Х/ф «МАМА» 16+

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+

23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» 16+

02.30 Дневник экстрасенса 16+

03.15, 04.00 Городские легенды 16+

04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

17.05 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

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

04.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

12.40 Письма из провинции 12+

13.10, 02.10 Диалоги о животных 12+

13.50 Другие Романовы 12+

14.20 Игра в бисер 12+

15.00, 00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Больше, чем любовь 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

21.25 Хибла Герзмава и друзья 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 

22.00 Новости
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.15 Биатлон. Чемпионат мира 0+

10.45 Лыжный спорт
13.55 Хоккей. Евротур
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Футбол. Чемпионат Германии
23.00 Хоккей. НХЛ
02.10 Конькобежный спорт 0+

03.10 Водное поло 0+

04.30 Спортивные прорывы 12+

05.00 Бобслей и скелетон 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

08.25, 23.20 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

12.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Д/ф «Следствие по делу» 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00, 03.50 800 лет за 800 се-
кунд 12+

08.15 Планета вкусов 12+

08.45 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 Мультфильмы 0+

13.15 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+

14.50 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» 12+

15.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

20.05, 04.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 
НЕ ТЕХ» 12+

21.40 Д/ф «Теория заговора. Море-
продукты» 16+

22.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

00.45 Д/ф «Анатомия террора» 16+

01.25 День за днем 12+

02.10 Спектакли Поволжья. Темные 
аллеи 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Движение вверх 12+

06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

08.10, 21.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Звездная кухня 16+

13.35 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно 16+

14.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

18.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

01.05 Х/ф «2.22» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.30 Утилизатор 12+

10.00 Утилизатор 16+

11.00, 20.30 +100500 16+

13.30 Дизель шоу 16+

17.30 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

14.50 Пять ужинов 16+

15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+

01.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

05.00 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
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Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Махминова 
Владимира Васильевича 24.09.1958 года рождения, умершего 13.09.2016 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и про-
живавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Фибролитовая, д. 12, кв. 5. Наследников просим в течение 30 дней с момента опуб-
ликования объявления обратиться в Канавинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации г. Н.Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент), 29 января 2021 года при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные 
товары, площадью ≈ 6 кв.м. 
2) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные 
товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
3) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные 
товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
4) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные 
товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
5) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, 
площадью ≈ 4 кв.м. 
6) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, 
площадью ≈ 4 кв.м. 
7) г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – непродовольственные товары, 
площадью ≈ 4 кв.м. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего 
арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, 
руб. 

(НДС не облагает-
Покупатели 

ся)

1 

нежилое помещение пом П20, этаж: 
подвал № 1, кадастровый номер 

52:18:0050302:405 
 

Нижегородская 
область, г. Нижний 

Новгород, р-н 
Ленинский, пр-кт. 

Ленина, д.76 

83,7 

Постановление адми-
нистрации города 

Нижнего Новгорода 
от 29.01.2021 № 328 

2 545 000,00 ООО «НижТех» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 № 349 
О введении режима повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 
№ 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижне-
го Новгорода от 01.02.2021 № 5, в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде обильных осадков, в целях обеспечения 
надлежащего содержания улично-дорожной сети, бесперебойной работы общественного транспорта и эксплуатации личных транс-
портных средств граждан администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС с 1 
февраля 2021 года до 7 февраля 2021 года. 
2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в границах Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
с учетом интенсивности эксплуатации улично-дорожной сети, общественных пространств и дворовых территорий. 
3. Главе администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
3.1. При необходимости ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц администрации района. 
3.2. Привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района, уточнить План действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера Нижегородского района. 
3.3. Осуществлять постоянный контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения Нижегородского района. 
3.4. Обеспечить ликвидацию возможных аварийных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных сетях, на объектах и линиях 
энергосистем. 
3.5. Совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.) органи-
зовать круглосуточную работу по содержанию объектов улично-дорожной сети и уборке снега на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на территории Нижегородского района. 
3.6. Информацию о привлечении сил и средств, состоянии дорог в Нижегородском районе, количестве убранного снега представлять 
первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода ежедневно к 11.00 через ЕДДС города по телефонам 268-11-
00, 469-94-53. 
3.7. При обосновании осуществлять закупку товаров, работ, услуг в количестве, объемах, необходимых для предупреждения чрезвы-
чайной ситуации, в соответствии с пунктом 9 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода» (Михайлов С.А.): 
4.1. Организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и 
их последствий. 
4.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях до заинтересованных служб, 
предприятий и организаций. 
5. Рекомендовать руководителям ДУК, ТСЖ, ТСН и других организаций на территории Нижегородского района: 
5.1. Осуществлять непрерывную уборку снега на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участ-
кам, находящихся в их пользовании. 
5.2. Обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
6. Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) 
организовать постоянный контроль за уборкой снега на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.): 
7.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности на территории Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода. 
7.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации газете «День 
города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.01.2021 № 59-р 

О представлении уведомлений о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Нижнего Новгорода, в том числе в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, коми-
тете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, территориальных 
органах администрации города Нижнего Новгорода, (далее – администрация города), а также муниципальные служащие, замещаю-
щие в администрации города должности, не предусмотренные перечнями должностей, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, (далее 
– утвержденные перечни), и претендующие на замещение должностей, предусмотренных утвержденными перечнями, вместе со 
сведениями о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представляют в соответствующие кадровые службы 
администрации города уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 
778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего распоряжения, представляется по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Киреева С.А.) обеспечить опубликование распоряжения в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоря-
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жения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Казикиной Евгенией Юрьевной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27; 
адрес э/п: kazikina.evgenya@yandex.ru; тел. 89200102321, 4281675; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 38732), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Нижегород-
ская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Землячки, с северной стороны дома № 60, 
кадастровый квартал 52:18:0010322. Заказчиком кадастровых работ является администрация города Нижнего Новгорода (603082, 
Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, к. 405; тел. (831) 439-02-46). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом. 27, 9 марта 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, пом.27. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 февраля 2021 г. по 9 марта 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 февраля 2021 г. по 9 марта 2021 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1, 
пом.27, тел.: 428-16-75. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– 52:18:0010322:31, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом 60; 
– 52:18:0010322:32, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом 60; 
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0010322; 
– другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.01.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) ТР-3т (зона 
природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060246:24, 52:18:0060246:25, 52:18:0060246:26 в 
слободе Подновье в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Мамиоффе А.Б.  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 106 (1616) от 
11.12.2020г.; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных 
материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 15.12.2020г. по 15.01.2021г. с понедельника по пятни-
цу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 15.12.2020г. до 15.01.2021г.  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-
slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.01.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-
нование юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

обсуждения 
 Не поступили 

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

объектов капитального строительства 

 Мамиоффе Анатолий Борисович  

Поддерживаю проект внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны 
ТР-3т (зона природных территорий со сложными со сложными инже-

нерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуаль-
ной высокоплотной жилой застройки территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 52:18:0060246:24, 52:18:0060246:25, 
52:18:0060246:26 в слободе Подновье в Нижегородском районе). 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целе-
сообразным учесть предложения и замечания участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижне-
го Новгорода С.М. Самсонов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 1 февраля 2021 г.  № 07-02-02/15 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 
Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Баландиной Натальи Петровны 
(далее – Баландина Н.П.) от 11 ноября 2020 г. № Вх-406-422106/20 приказываю: 
1. Разрешить Баландиной Н.П. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849, 
согласно прилагаемой схеме № 17/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна 
быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной  

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 1 февраля 2021 г. № 07-02-02/15 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Баландина Н.П. 
Арх. № 
17/21 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.01.2021г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту: документация по плани-
ровке территории в границах улиц Добролюбова, Сергиевская, переулок Плотничный в городском округе город Нижний Новгород»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – АО «Нижегородский водоканал» ИНН 5257086827  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 111 (1621) от 
25.12.2020г.; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных 
материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 30.12.2020г. по 18.01.2021г. с понедельника по пятни-
цу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 30.12.2020г. до 18.01.2021г.  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-
slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 19.01.2021г. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050216:19, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Херсонская, дом 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Пахомов Анатолий Алек-
сандрович, почтовый адрес: 603090 г.Н.Новгород, ул.Херсонская д.3, моб. тел. +7 910-145-15-45. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 марта 2021 года в 14-00 часов 
по адресу: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Херсонская, дом 3. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, 
эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Херсонская, дом 5, кадастровый номер 
52:18:0050216:18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Труновым Алексеем Андреевичем (квалификационный аттестат 52-12-469), адрес 
электронной почты trunov-alex@mail.ru, тел.89200040403, почтовый адрес 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д.45а, офис 406/8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 18730, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040111:24, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садоводческое товарищество, 
«Родник», массив 1 уч., дом 17, номер кадастрового квартала 52:24:0040111. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Морозюк А.М., почтовый адрес: Республика Коми, гор. Ухта, пр. Ленина, д.27 кв.26, т.89121002030. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Нижегородская, р-н Богородский, садо-
водческое товарищество, «Родник», массив 1 уч., дом 17 «06» марта 2021г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «03» февраля 2021 г. по «06» марта 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» февраля 2021 г. по «06» марта 2021г., 
по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.45а, офис 406/8. Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых проводится согласование: 52:24:0040111:23 (обл. Нижегородская, р-н Бого-
родский, садоводческое товарищество, «Родник», массив 1 уч., дом 16), 52:24:0040111:25 (обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, садоводческое товарищество, «Родник», массив 1, участок 18), а также все заинтересованные лица. 
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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, 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 земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0070301:165, расположенного: город Нижний Новгород, территория снт Колос, земельный 
участок 165. Заказчиком кадастровых работ является Ульрих Дмитрий Олегович, почтовый адрес: г.Н.Новгород, 
ул. Героя Быкова, дом 5, кв.8, тел.8(831)467-52-54. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 09 марта 2021г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ле-
нина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения 
заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0070301. При проведении согласования ме-
стоположения 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, Салангиной Ольгой Владимировной, 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Народная, д.38, кв.12, эл. почта: salangina83@yandex.ru, т. 89030441863, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –34368, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:9834, расположенного по адресу (местоположение): 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ 
«Новое Покровское». Заказчиком кадастровых работ является Потребительский кооператив ТИЗ «Новое Покров-
ское» (603136, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Изумрудная улица, дом 33б т.89290529052). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.505, 09 марта 2021 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.505. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 февраля 
2021 г. по 09 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана, принимаются с 03 февраля 2021 г. по 09 марта 2021 г. по адресу: Ни-
жегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.505. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал II, участок № 29 (кн 52:18:0070305:22); Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ТИЗ «Новое Покровское», дом 504 (кн 52:18:0070328:6); Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал 
VI, участок № 34 (149) (кн 52:18:0070307:30); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.
Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал VII, участок № 7(232) (кн 52:18:0070310:35); Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал IX, участок 
№ 16(331) (кн 52:18:0070314:16); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокров-
ское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал IX, участок № 30(345) (кн 52:18:0070314:29); Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XI, участок № 30(449) (кн 
52:18:0070322:31); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Но-
вое Покровское», квартал Х, участок № 6(374) (кн 52:18:0070325:13); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», кв. XII, участок № 48(782) (кн 52:18:0070327:31); 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Покровское», квартал 
VII, участок № 21 (кн 52:18:0070336:38); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопо-
кровское, ТИЗ «Покровское», квартал IV, участок № 9 (кн 52:18:0070336:41); Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Покровское», квартал VII, участок № 12 (кн 52:18:0070336:42); 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», 
квартал I, участок № 36 (кн 52:18:0070303:24); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у де-
ревни Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», кв. II, участок № 20(56) (кн 52:18:0070305:13); Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал VII, участок 
№ 21(238) (кн 52:18:0070310:40); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокров-
ское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал IX, участок № 17 (332) (кн 52:18:0070314:17); Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, ТИЗ «Новое Покровское», квартал VIII, участок № 17 (289) (кн 52:18:0070316:18); 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», 
квартал XI, участок № 11(429) кн 52:18:0070322:13); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у 
дер.Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок № 5(373) (кн 52:18:0070325:12); Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал Х, участок 
№ 21(389) (кн 52:18:0070325:23); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокров-
ское, ТИЗ «Новое Покровское», кв. XII, участок № 64(798) (кн 52:18:0070327:39); Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XII, участок № 39 (773 А) 
(кн 52:18:0070328:22); обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, ТИЗ «Новое Покровское», кв. XI уч. 
№ 2 (595) (кн 52:18:0070335:23); Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ТИЗ «Новопо-
кровское» (кн 52:18:0070331:111), а также иные смежные земельные участки, принадлежащие заинтересованным 
лицам, обладающим смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет) расположенные в кадастровых квар-
талах 52:18:0070361, 52:18:0070358, 52:26:0010045, 52:18:0070302, 52:18:0070303, 52:18:0070304, 52:18:0070305, 
52:18:0070306, 52:18:0070307, 52:18:0070308, 52:18:0070309, 52:18:0070310, 52:18:0070311, 52:18:0070312, 
52:18:0070313, 52:18:0070314, 52:18:0070315, 52:18:0070316, 52:18:0070317, 52:18:0070318, 52:18:0070319, 
52:18:0070322, 52:18:0070323, 52:18:0070324, 52:18:0070325, 52:18:0070326, 52:18:0070327, 52:18:0070328, 
52:18:0070329, 52:18:0070330, 52:18:0070331, 52:18:0070332, 52:18:0070335, 52:18:0070336, 52:18:0070337. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 границ земельного участка 
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.К.Касьянова, д.6, 
кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-591), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером; 52:18:0020148:14, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 41. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Короткова Любовь Валентиновна (г. Нижний Новгород, ул. Мечникова, д. 59, кв. 38 тел. 89092941020); 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижего-
родская обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32, оф. 1а «7» марта 2021 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, участки расположенные 
в кадастровом квартале 52:18:0020148. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32, оф. 1а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
3 февраля 2021 г. по 6 марта 2021г. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32, оф. 1а от всех 
заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. Другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 Паршиной Надеждой Николаевной, почтовый адрес: 607600, Нижегородская область, 
Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина, д. 176а (1 этаж), каб. 1, адрес электронной почты: parshina_86@inbox.
ru, контактный телефон: 89087465359, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 8576, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:24:0040212:24, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Колос», участок № 214, номер кадастрового квартала 52:24:0000000. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сборнов Дмитрий Владимирович. Почтовый адрес заказчика кадастровых работ: 
603135, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, д. 29, корп. 3, кв. 10, номер 
контактного телефона: 8-903-603-66-70. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская область, Богородский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Колос», 
около участка № 214 – 05 марта 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 607600, Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина, д. 176а (1 
этаж), каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 февраля 2021г. по 05 марта 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 2021г. по 05 марта 
2021г. по адресу: 607600, Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина, д. 176а (1 этаж), 
каб. 1. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Колос», уч., дом 223 с кадастровым 
номером 52:24:0040212:30; Нижегородская область, Богородский район, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Колос» с кадастровым номером 52:24:0000000:224; смежные земельные участки, расположенные в када-
стровых кварталах: 52:24:0040210, 52:24:0040204, 52:24:0000000. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080103:156, рас-
положенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ 
«Волговятснабсбыт», дом 241 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком работ является Макарова Юлия Владимировна, почтовый адрес: 606090 Нижегород-
ская обл., Володарский р-н, пос.Ильино, ул. Гайдара д.16, моб. тел. +79200793719. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 марта 2021 года в 10-00 часов по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и 
предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +79159562992, эл.почта: mn.kadastr@
gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснаб-
сбыт», дом 280, кадастровый номер 52:17:0080103:181; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое 
товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 241, кадастровый номер 52:17:0080103:156; обл. Ниже-
городская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 239, када-
стровый номер 52:17:0080103:154 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок согласно части 12 статьи 39, части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности». на правах рекламы
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Убираем снег
Все мы знаем: если зимой выпал 

снег и укрыл землю – это хорошо, 
потому что он защищает корни рас-
тений от вымерзания. Но навестить 
дачный участок после обильного 
снегопада все равно не помешает.

Во-первых, стоит периодически 
отгребать снег от фундамента дома, 
сбрасывать его с крыши, с теплицы, 
чтобы налипшая снежная масса их 
не повредила. Для очистки от сне-
га теплицы не используйте острые 
скребки и грабли. Лучше возьмите 
веник или щетку на длинной ручке.

Во-вторых, этот «лишний» снег 
можно перераспределить по участку, 
сгребая его под кусты и молодые де-
ревья, на пригнутые к земле побеги 
малины и винограда, на клубничник, 
на грядки с «озимыми» культурами.

Обойдите садовые посадки 
и стряхните снег, пригнувший к зем-
ле ветви плодовых деревьев, чтобы 
они не сломались под его тяжестью. 
Если таких деревьев на участке очень 
много и вы не успеваете им всем по-
мочь, освободите от снега и ледяной 
корочки на ветках хотя бы самые мо-
лодые растения (саженцы 1–3 лет).

Осматриваем деревья
В оголенных кронах проще заме-

тить больные «мумифицирован-
ные» плоды, которые мы не увиде-
ли во время сбора урожая осенью. 
Они продолжат распространять 
болезни, поэтому их нужно снять 
с веток и сжечь в костре. Туда же 
отправьте найденные на деревьях 
гнезда боярышницы, златогузки 
и других вредителей.

Проверьте осеннюю побелку. 

Если где-то она отслоилась, до-
ждитесь оттепели и заново побе-
лите такие места.

При резких колебаниях днев-
ных и ночных температур на ство-
лах деревьев может полопаться ко-
ра и возникнут трещины – моро-
зобоины. Они становятся уютным 
пристанищем для спор грибков 
и патогенных микроорганизмов. 
Такие трещины легко обнаружить, 
постучав деревяшкой по стволу: в тех 
местах, где кора отошла, звук будет 
глухим.

Во время оттепели аккуратно за-
чистите поврежденное место, плот-
но обвяжите марлей и покройте рас-
топленным садовым варом. Когда он 
подсохнет, оберните ствол мешко-
виной, сверху пленкой и оставьте до 
весны.

Обновляем приманки  
для мышей и крыс

Январская стужа гонит грызунов 
в садовые домики, где они находят 
хоть какое-то тепло и остатки про-
дуктов. Если мыши и крысы повадят-
ся «ходить в гости» – хлопот не обе-
решься. Внимательно осмотрите дом 
и территорию дачного участка, про-
верьте подвал, погреб, сараи, куда 

любят проникать эти пронырливые 
вредители.

Если найдете следы их посещения, 
сразу принимайте самые решитель-
ные меры. Замените поврежденные 
сетки на вентиляционных отверсти-
ях. Зарядите и поставьте ловушки, 
разложите ядовитые приманки в ме-
стах их пребывания.

Можно использовать и старое на-
родное средство: смешайте в равных 
долях муку и алебастр, добавьте не-
много сахара. Разложив эту смесь 
в небольшие емкости, сверху при-
сыпьте ее мукой. Алебастр, попав 
в пищеварительный тракт грызунов, 
закупоривает их кишечник, в резуль-
тате животное быстро погибает.

Подкармливаем птиц
Зимнее кормление птиц – не заба-

ва, а приманивание на участок пер-
натых помощников. Кроме того, 
в холода голодные птахи могут на-
чать выклевывать плодовые почки 
на деревьях, поэтому лучше о них 
заботиться.

Если кормушки в саду еще нет, 
но есть желание ее повесить, не 
нужно сооружать сложную кон-
струкцию. Для этих целей вполне 
можно приспособить пустую пла-

стиковую бутылку или стеклян-
ную банку, картонную коробку от 
конфет, тетрапак из-под молока 
или сока.

Размещайте «птичью столо-
вую» так, чтобы на ее посетителей 
не смогли напасть местные коты, 
а вам было удобно время от време-
ни чистить ее от загрязнений и на-
липшего снега.

В кормушку периодически под-
сыпайте зерно, нежареные подсол-
нечные семечки, сушеные ягоды ря-
бины. Полоски несоленого сала мож-
но закрепить на стволах яблонь – им 
любят полакомиться синички, а уто-
лив первый голод, они еще и поищут 
спрятавшихся под корой вредителей 
или их яйцекладки.

Летом кормившиеся на вашем 
участке в зимнюю стужу птицы вас 
отблагодарят – помогут бороться 
с вредными насекомыми, уничтожая 
их без всякой химии.

Начинаем подготовку 
к новому дачному сезону

Сейчас, когда дел еще не так мно-
го, у нас есть прекрасная возмож-
ность понемногу «припасти» к весне 
такие необходимые в страду удобре-
ния (минеральные и органические), 
инвентарь для выращивания расса-
ды, распланировать посадки в ого-
роде, не спеша выбрать новые семе-
на для посева и многое другое, на что 
с началом сезона обычно так не хва-
тает времени.

Приятных зимних хлопот вам, 
огородники и садоводы!

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Зимой при резких колебаниях 
дневных и ночных температур на 

стволах деревьев нередко лопается 
кора и образуются радиальные тре-
щины – морозобоины. Такие трав-
мы на пострадавшем от мороза де-
реве обязательно нужно лечить.

Чтобы сделать в саду кормуш-
ку, не нужно сооружать слож-

ную конструкцию. Для этого 
можно приспособить пустую сте-
клянную банку, коробку от ново-
годнего сладкого подарка, упа-
ковку из-под молока или сока.

Навещаем Навещаем 
любимую дачулюбимую дачу
Пусть на садовом участке дел в середине зимы не так уж много, если у вас есть воз-
можность в погожий зимний день проведать дачу – не стоит ее упускать: мелкие за-
дачи, которыми удобно заняться сейчас, все равно найдутся.

САД-ПАЛИСАД
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Узнать все-все-все  
о главном символе Нижнего

Прежде чем приступить к созда-
нию снежных скульптур, Александр 
Алексеевич изучает литературу 
о том, что собирается ваять. А уж ес-
ли речь идет о Нижегородском крем-
ле, он с еще большей ответственно-
стью перелопатил кучу информации.

– В этот раз мы еще в ноябре чита-
ли все о кремле вместе с внуками, а их 
у меня пятеро, – с гордостью расска-
зывает Александр Алексеевич. – Это 
мне и для будущей постройки при-
годилось. И для моих детишек тоже 
оказалось очень полезным, они узна-
ли много интересного!

Узнали дед с внучатами, напри-
мер, что строился кремль в столице 
Приволжья в шестнадцатом веке, что 
протяженность стен больше двух ки-
лометров, а высота их от 12 до 22 ме-
тров. Что башен в Нижегородском 
кремле аж тринадцать, а общая пло-
щадь – более 22 гектаров.

– Вот эти, так сказать, «паспортные 
данные» кремля очень впечатлили 
ребят, – говорит Шеметов. – Мы мно-
го картинок и фотографий нашли, 
и съемок с квадрокоптеров, и видео-
экскурсию просмотрели. Также чита-
ли об истории этого монументально-
го и масштабного сооружения, тако-
го важного для нашего края. Вообще 
узнали много нового, сделали массу 
новых открытий и получили огром-
ное удовольствие!

Ну а сам самобытный скульптор 
незаметно всю полученную инфор-
мацию записывал, делал каранда-
шом наброски. Почему незаметно? 
Просто у Александра Алексеевича 
железное правило: он заранее нико-

му не говорит и не раскрывает тайну, 
что же он соорудит в этом году, чем 
удивит своих односельчан. Вот по-
строит – тогда все увидят и узнают!

– А сам я тогда понял одно: пред-
стоит огромная работа, – рассказы-
вает наш герой. – Да, пришлось хо-
рошенько потрудиться! Но это меня 
только подстегивает, появляется еще 
большее желание что-то сделать сво-
ими руками. А работать я люблю, ни 
минуты не сижу без дела. И терпеть 
не могу просто лежать на диване пе-
ред телевизором. Я и в отпуск ни разу 
в жизни не ездил. Не знаю, что такое 
курорт, санаторий или здравница. 
Всегда дома в родном Никольском 
и всегда в работе и трудах!

Семь тонн снега  
пошло в дело

Вначале Шеметов планировал со-
орудить несколько башен. Но по-
том, посмотрев на совсем небольшую 
территорию своего двора, в котором 
и ваяет снежные скульптуры, понял: 
башня будет одна. Места-то немного. 
Одна, но огромная и высокая! При-
чем через нее, как и в Нижегород-
ском кремле, можно пройти. А рядом 
с одной и с другой стороны располо-
жатся стены. Спланировал-то наш 
скульптор все прекрасно, но подвело 
его полное отсутствие строительно-
го материала, то есть снега. И ноябрь, 
и декабрь были малоснежными.

– Но тем не менее, как только хоть 
чуточку снега выпадало, я тут же 
его собирал, аккуратно складировал 
и утрамбовывал, – описывает этот 
непростой процесс Александр Алек-
сеевич. – Хороший, настоящий снег 

пошел только в январе. Вот тут я ра-
зошелся вовсю. Всеми вечерами, ког-
да другие ложились спать, все время 
пропадал на улице.

– Мы видели из окошек, что Алек-
сандр работает как титан! – под-
тверждают соседи. – У нас у всех во 
дворах сплошные сугробы. А он снег 
буквально до снежинки убрал у себя. 
Все подчистую! И самое главное – все 
в дело, в скульптуру.

Сначала Шеметов соорудил 
огромные снежные кучи, потом все 
это с помощью лопаты крепко при-
жал и уплотнил. Дальше уже ненуж-
ное отсекал, что-то прикреплял уже 
мокрым снегом. В результате за поч-
ти две недели работы получилась 
громадная постройка. По приблизи-
тельным расчетам Александра Алек-
сеевича ушло на нее около семи тонн 
снега. А на вопрос о трудностях при 
постройке Шеметов отвечает:

– Да особых-то и не было. Един-
ственное, башня получилась высо-
той около шести метров, поэтому 
приходилось снег наверх лопатой за-
кидывать. А потом уж и по лестнице 
со снежной массой подниматься, – 
рассказывает автор работы. – Но мне 
все эти сложности только в радость!

Подарить всем радость!
Завершил свое строительство 

Александр Алексеевич как раз к са-
мому концу новогодних каникул. Но 
местные жители от мала до велика 
дружно пришли посмотреть и оце-
нить снежные творения. Пришли, 
конечно, не с пустыми руками, а с те-
лефонами, видеокамерами и фотоап-
паратами – сделать селфи, отправить 
фото друзьям и знакомым. И похва-

статься, мол, вон какое чудо и диво 
в нашем Никольском появилось!

– Я сразу и не поняла, что это та-
кое! – признается местная житель-
ница Ирина Гришина. – Издалека, из 
другого конца села, кажется, будто 
какая-то гора. А приблизилась и рас-
смотрела – это же снежная крепость! 
А потом смотрю – Нижегородский 
кремль! Только почему он не красно-
ватого цвета, как оригинал?

– Да я уже думал про это, – отвеча-
ет автор. – Но краски экологически 
чистой, безвредной для природы, 
для травы, не нашел. А ведь скуль-
птура растает, и вся краска стечет на 
землю. Поэтому решил: пусть кремль 
будет у нас в Никольском белокамен-
ный! Как в древние времена.

Разрешал гостеприимный хозяин 
и залезть на самую верхотуру. Толь-
ко осторожно! Особенно рады такой 
необычной постройке были, конеч-
но, дети. Вот уж они всё облазали.

– Никогда такой снежной построй-
ки не видел, – говорит Ваня Смир-
нов. – Тут можно и в прятки играть, 
и в догонялки, и просто наверху си-
деть, и в царя горы играть. Теперь бу-
ду сюда каждый день приходить по-
сле школы. Хотя бы на час или два.

Ну а самым довольным и радост-
ным был, естественно, автор кремля 
из снега.

– Вижу, как людям нравится, как 
они улыбаются, – рассказывает Алек-
сандр Шеметов. – Это так важно 
в наши дни – подарить кому-то ма-
ленькую радость и хорошее настро-
ение! Всех нижегородцев поздрав-
ляю с 800-летием Нижнего! И пусть 
у всех нас будет больше поводов для 
улыбок и хорошего настроения!

Александр Алешин. Фото автора

Снежный кремльСнежный кремльЭтой зимой в Нижегород-
ском крае появился второй 
Нижегородский кремль. 
Находится он в селе Николь-
ское, что в Арзамасском 
районе. Правда, простоит 
этот кремль приблизи-
тельно где-то до середины 
марта в лучшем случае. 
А все потому что аналог 
одной из главных достопри-
мечательностей Нижнего 
Новгорода сделан из снега! 
Трудился над постройкой 
местный житель – сотруд-
ник противопожарной служ-
бы Александр Шеметов. 
Снежные фигуры огром-
ных размеров Александр 
Алексеевич делает каждый 
год. Были у него и корабль 
с алыми парусами, и чудо-
печка из сказки, и боль-
шущий, величиной с дом, 
самовар. А в этом году 
талантливый скульптор-са-
моучка вспомнил о гряду-
щем юбилее Нижнего и этой 
замечательной дате решил 
посвятить свою работу.
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Долгая дорога домойДолгая дорога домой
Сложно передать, с каким удивле-

нием и немым вопросом «Где у них 
хозяин?» смотрел на меня мой обла-
сканный домашний пес, когда уви-
дел на улице двух бездомных собак. 
Что бывают животные без хозяи-
на, он так и не понял и, надеюсь, ни-
когда не поймет. Вот и в благотвори-
тельном фонде «Сострадание НН» 
уверены, что все животные должны 
иметь дом – место, где их будут лю-
бить и баловать, поэтому приглаша-
ют познакомиться со своими питом-
цами.

Причем желающих немало. На-
пример, 13-летние подружки Оля 
и Наташа регулярно приходят в при-
ют. По их словам, пока родители не 
разрешают им брать домой ни кош-
ку, ни собаку.

– Мы любим животных, поэтому 
с удовольствием общаемся с ними 
здесь, – сообщили подростки.

Присматривает себе хвостатого 
друга Марина с сыном. Она еще со-
мневается, что ей по силам его со-
держать, но сын очень уговаривает 
мать взять домой собаку.

Приют рассчитан на 250 бездо-
мных собак и 50 кошек, рассказа-
ли там. Все животные очень нужда-
ются во внимании человека, обще-
нии, прогулках и занятиях, поэто-
му в соцсетях созданы группы, где 
рассказывается о питомцах. Есть 
у фонда даже свои волонтеры, кото-
рые регулярно занимаются с собака-
ми. Цель проекта заключается в том, 
чтобы помочь собаке быстрее обре-
сти свой дом.

– В большинстве случаев люди 
хотят иметь социализированную 
и воспитанную собаку, – говорит во-
лонтер Дарья. – Наша задача – нау-
чить собаку хорошо ходить на по-
водке, обучить ее базовым коман-
дам: сидеть, лежать, давать обе лапы.

После таких занятий собаки, а они 
в приюте либо слишком активные 
и невоспитанные, либо очень пугли-
вые, начинают меньше бояться лю-
дей, больше им доверять. Повыша-
ется шанс, что такая собака понра-
вится человеку, а значит, ее заберут.

Немало у приюта и счастливых 
историй, которые читаются как лю-
бовные романы. Последняя, кото-
рую опубликовал фонд «Сострада-
ние НН» на своей странице «ВКон-
такте», – про рыжего пса Фокса. 
Сначала его забрали по программе 
«Временная семья», а в конце ноября 
прошлого года оставили насовсем.

Правда, по словам хозяйки, при-
шлось ей привыкать к непростым 
привычкам Фокса. Но чего только не 
сделаешь, если пес нравится! И он ей 
ответил искренней привязанностью!

«Он молодец, – пишет она. – Как 
молодцы и сотрудники «Сострада-
ния»: всегда на связи, всегда под-
сказывают, что и как. Молодцы 
мы все, если у нас получается сде-
лать жизнь питомцев лучше, а свою 
жизнь в компании с ними – интерес-
нее и комфортнее».

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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