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Городу предстоит масштабный ремонт дорог
На оперативном заседании при главе администрации

города в минувший понедельник обсудили предстоящий в
этом году капитальный ремонт дорог.

По словам главы городской администрации Сергея Белова,
в 2017 году по федеральной целевой программе «Безопасные
дороги» город получит порядка 2,3 млрд рублей. На эти
средства планируется отремонтировать более 1,6 млн кв.
метров из 9 млн кв. метров главных магистралей города.
Масштаб огромный, особенно если сравнить этот объем с
прошлогодним, когда отремонтированы были 360 тысяч кв.
м дорожного покрытия.

Среди 90 объектов ремонтной кампании этого года цент-
ральные дороги Нижнего Новгорода (проспекты Гагарина и
Ленина), въезды в город со стороны Казани, Касимова, Москвы,
а также дороги, соединяющие аэропорт с центром города.

«Рабочая документация готова, перечень адресов направлен
в ресурсоснабжающие организации, чтобы они согласовали
план своих летних ремонтных кампаний с планом дорожных
работ. Подготовка необходимой документации, за которую
отвечает муниципалитет,  под моим личным контролем. Как
только финансирование окончательно согласуют, мы будем
готовы объявить конкурсы по выбору подрядных организаций,
чтобы уже весной приступить к работам», — сказал Сергей
Белов.

У Советского района новый глава
18 января в должность исполняющего обязанности Совет-

ского района вступил Владимир Исаев. Прежний глава Со-
ветского района Денис Новиков в конце прошлого года уво-
лился по собственному желанию после трех лет работы в
этой должности.

В 2013–2016 годах Исаев являлся генеральным директором
сети частных клиник, а в марте 2016 года стал первым заме-
стителем главы администрации Приокского района. 23 января
Владимир Исаев провел первый приём граждан. Основные
вопросы, с которыми обращались к новому главе жители,
связаны с ненадлежащим содержанием жилищного фонда,
неудовлетворительным вывозом мусора, некачественной убор-
кой территории от снега и наледи, строительством детских
площадок.

Праздновать юбилей М. Горького начнем весной
На прошлой неделе в Литературном музее М. Горького

представители школ Нижегородского района, районной адми-
нистрации, сотрудники библиотек и музейные работники об-
судили план мероприятий, которые будут проходить в районе
в рамках празднования 150-летия со дня рождения писателя.

Участники одобрили такие мероприятия, как «Горьковский
районный фестиваль» на площади М. Горького, смотр-конкурс
видеороликов и фотографий «Горьковские места в Нижнем»,
фестиваль детских и студенческих коллективов, квест-игра
«Я  нижегородец» по горьковским местам и произведением
Максима Горького, выставка художественных работ «По
страницам произведений М. Горького», единый патриотический
урок «День Горького». Директор центральной районной биб-
лиотеки им. В. Г. Короленко Валентина Миронова предложила
провести творческий вечер на набережной Федоровского
«Читая Горького», отметив, что подобное мероприятие, по-
священное творчеству поэта Николая Рубцова, пользовалось
большой популярностью у нижегородцев.

Директор Государственного ордена Почета музея М. Горь-
кого Лариса Моторина, помимо мероприятий музея, приуро-
ченных к юбилейной дате, предложила внести в план благо-
устройство территории возле музея «Домик Каширина».

На основании предложений от каждого учреждения обра-
зования и культуры Нижегородского района будет составлен
план мероприятий, посвященных юбилею писателя. А первые
из них пройдут уже весной 2017 года.

Почти 5,5 тысячи нижегородцев готовы стать
волонтерами ЧМ-2018

Почти пять с половиной тысяч нижегородцев подали
заявки на участие в чемпионате мира по футболу в 2018
году в качестве добровольцев. При этом волонтерами станут
только 1,5 тысячи человек. Остальные россияне также
активно оставляют свои заявки на участие. По всей России
помогать на спортивном мероприятии мирового масштаба го-
товы почти 178 тысяч человек. В оргкомитете «Россия 2018»
отметили, что наши граждане уже побили мировой рекорд,
поставленный в Бразилии,

Предыдущий был зафиксирован перед мундиалем в Бра-
зилии, где было зарегистрировано чуть более 150 тысяч доб-
ровольцев.

В Нижнем Новгороде прием заявок продолжится до октября,
после чего начнется обучение волонтеров, прошедших отбор.

Подготовила Елена ШАповалова

Главное — не мешать работе
Чтобы не создавать неудобства для пешеходов, на

домах, которые выходят на красную линию, работы
по очистке крыш обычно проводятся рано утром, до
7.00. Во дворах рабочие очищают кровли днем. Для
припаркованных автомобилей заблаговременно раз-
мещаются объявления о запланированных работах.
Большинство владельцев убирают машины сами, но
есть и такие, которые мешают работе по очистке
кровель, и их приходится перемещать с помощью
эвакуатора, что заметно замедляет процесс. А ведь
за день только в одном Нижегородском районе чи-
стится порядка 50 крыш жилых домов.

Не стоит дожидаться штрафа
Обязанность по нормативному содержанию крыш

нежилых зданий возложена на их собственников, а
жилых домов — на домоуправляющие компании.
Размер штрафа за ненадлежащее содержание крыш
нежилых зданий составляет 3–5 тысяч рублей для
физических лиц и до 40–50 тысяч для организаций.

Но целью проверяющих органов является вовсе не

сбор штрафов, а нормативное содержание домов. Их
работа организована следующим образом: собственник
получает предписание на устранение нарушения, и
если не исполняет это предписание, то только тогда
получает штраф. Конечно, чаще всего предписания
выполняются, но было бы гораздо лучше, чтобы
собственники не дожидались предписаний.

Куда обращаться
Если вы заметили, что на крыше вашего или

любого другого дома появляются сосульки, угро-
жающие жизни и здоровью жильцов, проходящих
мимо дома пешеходов, то необходимо обращаться в
домоуправляющую компанию или районную адми-
нистрацию.

Проверки кровель на наличие наледей и сосулек
проводятся на следующие сутки после серьезного
снегопада. Понятно, что весь снег за сутки убрать
невозможно, но домоуправляющие компании стараются
работу организовать на должном уровне и сделать
ее регулярной.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Под крышей
дома своего

Зима в самом разгаре, а вместе с ней и традиционная проблема — лед. Из-за ча-
стых изменений погоды в сторону потепления и обратно на скатных крышах до-
мов образуются сосульки и наледь. В Нижнем Новгороде около 4000 домов с по-
добными крышами. Как производится очистка от сосулек некоторых из них, про-
верила городская комиссия.
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Как отметил глава администра-
ции города, сравнительно неболь-
шое количество звонков говорит
о том, что заведующие детсадами

и специалисты районных управ-
лений образования провели инди-
видуальную работу с семьями, ро-
дители получают разъяснения по

своим вопросам. Теперь де-
партамент финансов должен
проконтролировать дальней-
шее развитие событий.

— Важно, чтобы роди-
тели своевременно полу-

чили положенные им денежные средства. Необходимо,
чтобы в первую декаду февраля тем родителям, которые
оплатили квитанции, компенсация была перечислена в
полном объеме, — подчеркнул Сергей Белов.

— Никакого ажиотажа по поводу изменения формы
родительской платы за детские сады нет. Наши специа-
листы подробно выясняют ситуацию в каждой семье, —
сообщила директор департамента образования Ирина Та-
расова.

Горячие телефонные линии будут работать до конца
января. По вопросам предоставления льгот и компенсаций
части родительской платы в дошкольных образовательных
учреждениях города можно обращаться по следующим
телефонам:

— департамент образования администрации города:
435-22-84 и 435-22-89;

— Советский район: ежедневно с 14.00 до 15.00 —
417-39-46, 417-18-58, 468-12-12;

— Ленинский район: 251-25-99 и 258-17-34;
— Приокский район: 465-20-33;
— Нижегородский район: по вторникам с 10.00 до

12.00 по телефонам 419-27-08 и 419-76-56, с 15.00 до
17.00 по телефону 419-27-08; по четвергам с 10.00 до
12.00 по телефонам 419-32-53, 419-27-08 и с 15.00 до
17.00 по телефону 419-76-56;

— Московский район: по вторникам и четвергам с
9.00 до 18.00 — 224-22-85;

— Автозаводский район: 295-07-60, 295-04-85;
— Сормовский район: 222-29-54;
— Канавинский район: 246-46-05.

Анастасия Шабанова
Фото из архива редакции

Ситуация под контролем

Многодетность 
не значит бедность

Решение муниципалитета о пе-
рераспределении льгот, утвер-
жденное городской Думой в конце
прошлого года, нельзя было на-
звать простым. Но направлено
оно было на восстановление спра-
ведливости, ведь право на льготы
должны получать те, кто нужда-
ется в них по-настоящему.

При этом администрация го-
рода значительно расширила пе-
речень льготников по школьному
питанию. Но тем, кто потерял
эту льготу, но очень в ней нуж-
дается, от этого ведь не легче.

Поэтому с конца прошлого
года на городских форумах идет
активное обсуждение этого во-
проса, многодетные мамы остав-
ляют свои подписи под коллек-
тивными обращениями к губер-
натору и даже президенту с прось-
бой вернуть льготы.

С другой стороны, многие мно-
годетные родители положительно
восприняли это решение город-
ской Думы. Один из них — Алек-
сандр Заремба, многодетный отец
из Нижнего Новгорода.

— Многодетность и бедность
— далеко не синонимы, и такое
сравнение многих может даже
обидеть, — считает нижегоро-
дец. — Многие состоятельные
люди имеют трех и даже больше
детей. В школе они автомати-
чески получали льготы на пита-
ние, хотя, по сути, в этом не
нуждались. А нуждающимися
могут быть и семьи с двумя
или даже одним ребенком. По-
этому перераспределение льгот
в этом смысле справедливо.

Мама троих детей Елизавета
Логинова с решением перерас-
пределения льгот тоже согласна.
Женщина рассказала, что хоть
ее семью богачами и нельзя на-
звать, но, принимая решение о
рождении третьего ребенка, они
с мужем понимали, что должны
его воспитывать и кормить.

— Я могу заплатить за пи-
тание своих детей в школе
сама, на мой бюджет изменения
в системе оплаты школьного
питания существенно не по-
влияли, — поделилась Елиза-
вета. — Есть разные жизненные
ситуации и есть семьи, которым
действительно тяжело, я счи-

таю, что таким детям нужно
помогать. И если я могу опла-
чивать обед моего ребенка, то
пусть бюджетные деньги, наши
налоги, помогут семьям, кото-
рые нуждаются в поддержке
государства.

Каждый случай
рассмотрят отдельно

В Нижнем Новгороде прожи-
вают 8707 многодетных семей,
и две трети из них попадают
под категорию малоимущих. При
этом региональную льготу на
питание в 731 рубль на одного
ребенка получают все многодет-
ные семьи города, вне зависи-
мости от уровня их дохода. Меж-
ду тем некоторые многодетные
семьи могут не попасть под ка-
тегорию малоимущих, хотя на
самом деле их экономическое
положение близко к данной ка-
тегории. Именно такие жители
нуждаются в дополнительной
поддержке города.

Для исправления сложившей-
ся ситуации администрация го-
рода вместе с депутатами го-
родской Думы и решила разра-

ботать порядок, который позво-
лит каждой школе самостоятель-
но определять, кто нуждается в
помощи. И это правильно: имен-
но учителя и представители ро-
дительского комитета лучше дру-
гих знают реальное положение
дел в семье ученика, а офици-
ально его семья малоимущей мо-
жет и не являться.

— Если доход на одного члена
семьи в месяц превышает уста-
новленную планку в 8729 рублей,
но совсем незначительно — на
50 или 100 рублей, то семья
уже не считается малоимущей,
но в льготе, безусловно, нужда-
ется, — считает директор де-
партамента образования Ирина
Тарасова. — А кто, как не школь-
ные учителя, знает реальное по-
ложение дел в семье каждого
ученика. Поэтому лучший выход
из ситуации — учреждение таких
школьных комиссий, которые и
будут принимать решение по
льготам. Постановление об их
создании уже подготовлено и
находится на проверке в проку-
ратуре на предмет законности и
отсутствия коррупционной со-
ставляющей.

Право на льготное питание
сегодня имеют:

— дети из малоимущих семей,
в том числе дети из малоимущих
многодетных семей (три ребенка
и более), состоящих на учете в
органах социальной защиты;

— дети-инвалиды;
— дети из семей, в которых

родители (один или оба) на мо-
мент подачи заявления являются
более одного месяца нетрудоспо-
собными по состоянию здоровья;

— дети из семей, жилое по-
мещение которых пострадало от
пожара, разрушения;

— дети, лишившиеся един-
ственного родителя или двух ро-
дителей;

— дети, родители (законные
представители) которых являются
инвалидами I или II группы;

— дети, родители (законные
представители) которых подвер-
глись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС;

— дети, родители (законные
представители) которых погибли
при исполнении служебного долга.

Анастасия Шабанова
Фото из архива редакции

Льготы по справедливости
Отмена с 1 января льгот на питание для детей из
многодетных семей, не имеющих статуса малоиму-
щих, вызвала возмущение многих нижегородцев.
Эти изменения вряд ли почувствовали те жители,
чей доход в разы превышает прожиточный мини-
мум и на чьем семейном бюджете никак не отрази-
лась плата за школьное питание детей. А вот те,
чей доход лишь немногим больше установленного
уровня, который отличает семьи со средним уров-
нем дохода от малоимущих, эти перемены уже
ощутили.
Чтобы восстановить справедливость и поддержать
многодетные семьи с небольшим доходом, кото-
рые не имеют статус малоимущих, в школах Ниж-
него Новгорода решено создать комиссии из педа-
гогов и родителей. Вместе они будут определять,
нуждается ли конкретная семья в предоставлении
дополнительных льгот на горячее питание с
третьей четверти этого учебного года.

Неделю назад глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов дал поручение
организовать индивидуальные консультации для родителей по вопросам компенсации
платы за детские сады. По итогам недели на горячие телефонные линии поступило чуть
более 100 звонков.
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Проветрить помещение…
Комиссию возглавил директор

департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры админист-
рации города Павел Марков. Он
сообщил, что в прошлом году в
Нижнем Новгороде были отмече-
ны 30 случаев отравления угар-
ным газом, а с начала 2017 года
таких случаев зарегистрировано
уже 9. Практически во всех слу-
чаях причина одна — неправиль-
ное использование газового обо-
рудования.

— В холодное время года жи-
тели плотно закрывают окна и
двери. Если окна пластиковые,
квартира становится почти гер-
метичной. Но чтобы работа га-
зовых колонок, котлов и плит
была безопасной, необходим по-
стоянный доступ кислорода. Если
его нет, происходит так назы-
ваемое опрокидывание тяги, то
есть смертельно опасные про-
дукты сгорания не выводятся из
помещения через дымоход, а
остаются в квартире и отравляют
всех, кто в ней находится, —
рассказал он.

Поэтому первое правило без-
опасности при использовании га-
зовых приборов — обеспечить
приток воздуха в помещение.

…проверить тягу…
еще одной причиной отравле-

ния угарным газом является уста-
новка жильцами встроенных в
вентиляционные каналы вытяжек
и вентиляторов, а также исполь-
зование оборудования, мощность
которого больше проходимости
вентиляционных каналов.

— Это также способствует опро-
кидыванию тяги в дымоходе, а
если из-за погодных условий еще
и происходит обледенение дымо-
хода на крыше, это может привести
к трагическим последствиям, —
объяснил начальник службы по
ремонту и эксплуатации внутри-
домового газового оборудования
ПАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород» Вячеслав Боч-
карев. — Перед включением обя-
зательно проверьте тягу. Если ее
нет, включать плиту или колонку
нельзя, это опасно для жизни! Не-
обходимо обратиться в газовую

службу по телефону 04/104 или
в ДУК. До прихода специалистов
и этих служб приборами пользо-
ваться категорически запрещено.

…и заключить договор
на обслуживание

Любое внутриквартирное обо-
рудование, особенно газовое, тре-
бует периодической проверки спе-
циалистов. Сегодня для того, что-
бы ваша колонка или газовая
плита обслуживались профессио-
налами, нужно заключить договор.
Сейчас их имеют немного меньше
половины квартир города.

Узнать о том, есть ли у дома
общий договор на обслуживание
внутриквартирного газового обо-
рудования, нижегородцы могут
через call-центр своей домоуправ-
ляющей компании по тел. 268-
10-00. Список организаций, ко-
торые имеют сертификат на дан-
ный вид деятельности, можно
найти на сайте администрации
города нижнийновгород.рф.

Подготовила Елена Крюкова
Фото пресс-службы 

администрации города

С газом шутки плохи
Специалисты утверждают, что почти во всех случаях
отравления угарным газом, к сожалению, виноваты
сами жильцы квартиры, которые не соблюдают пра-
вила безопасности при использовании газовых плит
и колонок. На прошлой неделе специалисты депар-
тамента жилья и инженерной инфраструктуры и
представители контролирующих организаций про-
вели внеочередную проверку газового оборудова-
ния в домах Нижнего Новгорода и напомнили жиль-
цам, как безопасно использовать приборы на газу.

Новые сети
О том, где планируется проложить дож-

девую канализацию, на заседании посто-
янной комиссии Думы по экологии рас-
сказал первый заместитель главы городской
администрации Сергей Миронов.

— Больше всего проблем от недоста-
точно развитой сети ливневки испытывает,
конечно, заречная часть. Это негативно
сказывается прежде всего на дорожном
покрытии, — обозначил проблему Миро-
нов. — Самая сложная обстановка — на
участках, прилегающих к Московскому и
Сормовскому шоссе, микрорайонам Ме-
щерское озеро, Гордеевский и Сортиро-
вочному поселку

Специалисты администрации города раз-
работали новую схему развития дождевой
канализации города. Она состоит в вос-
становлении и использовании уже суще-
ствующих сетей — а это почти 414 км —
и строительстве новых коммуникаций об-
щей протяженностью 435 км. В нагорной
части планируется проложить 218 км, в
заречной — 217 км.

В 2016 году были отремонтированы 60
дождеприемных, смотровых колодцев и
колодцев с заменой плит перекрытия. Кро-
ме того, переложили 47 метров коллекторов
и очистили почти 2,5 тыс. метров коллек-
торов с очисткой 63 смотровых колодцев.

Работы по ремонту и содержанию лив-
невки стоили более 8 млн рублей.

Очистные сооружения 
вместо бассейновых

Собранная таким образом дождевая
вода через магистральные коллекторы
будет выводиться ближайшие водные объ-
екты. Перед этим загрязненные части по-
верхностного стока будут очищаться на
локальных очистных сооружениях.

— Эта схема позволит отказаться от
бассейновых сооружений с резервирова-
нием площадей под них сборных коллек-
торов большого диаметра, что связано с
ограничениями по санитарно-защитным
зонам. Экономия от реализации новой
схемы составит от 40 до 50%, — рассказал
Сергей Миронов.

Согласно схеме в Нижнем Новгороде
планируется построить 28 комплексов
очистных сооружений и 36 локальных
очистных сооружений. Для работы сети
необходимы и 43 насосные станции, в том
числе капитальный ремонт 14 уже суще-
ствующих.

Строительство уже идет
Стоимость реализации «Схемы развития

дождевой канализации Нижнего Новгорода»
составляет около 24,3 млрд рублей, то
есть сравнима с годовым бюджетом Ниж-
него Новгорода. Ее реализация будет про-
ходить при поддержке бюджетов всех
уровней, а также средств застройщиков.

Строительство новых сетей ливневки
уже идет. К 2018 году будут введены в
эксплуатацию сети и сооружения дождевой
канализации в районе стадиона «Нижний
Новгород, на Молодежном проспекте до
аэропорта «Стригино». Также сейчас идет
строительство сетей около подходов к

метромосту, скоро в них будут поступать
поверхностные стоки с улиц Ильинской,
Малой Ямской и Барминской.

Возводят ливневку и строители новых
микрорайонов.

Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

Дорого, но необходимо
Жители города, особенно нижней его части, хорошо знают, что
во время половодья или после сильного дождя Нижний Новго-
род начинает напоминать Венецию. А все потому, что ливневая
канализация или не работает в полную силу, потому что забита
мусором, или же ее просто нет. Прокладка этих коммуникаций
стоит немалых средств, но делать это необходимо. И на про-
шлой неделе администрация города представила концепцию
развития системы водоотведения ливневых сточных вод на тер-
ритории Нижнего Новгорода.
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О диагнозе знают
немногие

«Гипертония» переводится с
греческого как «сверхнапряже-
ние». Так обозначают повышение
артериального давления (свыше
130/85 мм рт. ст.), которое чаще
всего приводит к гипертонической
болезни.

Именно с гипертонией свя-
заны почти 50% преждевремен-
ных смертей. Многие даже не
догадываются, что уже больны.
Казалось бы, что тут особенного
— изменилась погода, и вслед
за этим изменилось самочув-
ствие: появились головная боль,
слабость, сонливость. Можно
выпить таблетку и идти по своим
делам. Но именно с этих симп-
томов и начинается гипертония.
Кстати, медики отмечают, что
количество инсультов и инфарк-
тов повышается как раз при из-
менении погоды, причем не важ-
но — в сторону потепления или
похолодания.

Также появлению гипертони-
ческого заболевания также могут
предшествовать заболевания по-
чек, наследственный фактор, воз-
растные изменения сосудов, эн-
докринные нарушения при кли-
максе.

Меньше жиров, 
кофе и соли

При гипертонии необходимо
придерживаться диеты и поста-
раться уменьшить в рационе со-
держание жирных продуктов, жи-
вотных жиров, кофе, крепкого чая.
Можно попробовать исключить из
рациона соль или хотя бы не под-
саливать готовые блюда.

Пейте настои и отвары из аро-
нии черноплодной, клопогона,
боярышника, гибискуса, пустыр-
ника пятилопастного, калины.

Оставьте меня, 
я в печали

Гипотония — это пониженное
артериальное давление (ниже
100/65 мм рт. ст. у мужчин и
95/60 мм рт. ст. у женщин).
При понижении давления крови
возникает недостаточное крово-
снабжение, что приводит, в свою
очередь, к кислородному голода-
нию мозга и внутренних органов.

Гипотоники даже при доста-
точном количестве сна чувствуют
себя невыспавшимися, вялыми,
апатичными. Их преследуют частые
давящие, распирающие головные
боли в висках и затылке, потем-
нение в глазах и головокружение.

Гипотония может развиться
из-за продолжительной депрессии,
может быть, именно поэтому
чаще всего заболевание встреча-
ется у женщин, которые более
эмоциональны, чувствительны и
подвержены перепадам настрое-
ния. Также данное заболевание
часто появляется на фоне язвен-
ной болезни, эндокринных забо-
леваний, заболеваний печени и
т. д. Распространенной причиной
гипотонии является остеохондроз
шейного отдела позвоночника.

Кофе, душ и пробежка
Побольше физической активно-

сти: прогулки на свежем воздухе,
плавание, контрастный душ. Боль-

ше отдыхайте, ведь для гипотоника
часов сна требуется больше, чем
обычные восемь. А день начинайте
с чашки свежесваренного кофе.
Если дело в остеохондрозе, то, ко-
нечно, не обойтись без массажа.

Лекарства, назначаемые при
гипотонии, как правило, содержат
кофеин или другие растительные
элементы со стимулирующим эф-
фектом. Можно использовать до-
бавки в виде настойки элеутеро-
кокка, женьшеня, боярышника,
лимонника китайского.

Как правильно измерять
давление

Заведите себе полезную при-
вычку — измеряйте давление

ежедневно. Причем повторяйте
измерения два раза с интервалом
в 2–3 минуты, приняв наимень-
ший результат за истинный.
Округлите цифры до 5 или 0,
представьте в виде дроби и запи-
шите в дневнике, специально за-
веденном для этих целей.

Существует понятие «рабочее
давление». Это то давление, при
котором человек себя нормально
чувствует. Далеко не всегда «ра-
бочее давление» совпадает с об-
щепринятым «нормальным». Для
выявления вашего «рабочего дав-
ления» надо делать регулярные
замеры хотя бы в течение двух
недель.

Подготовила София Ярцева
Фото из архива редакции

Не дави на меня!
По утверждению Остапа Бендера, «На каждого че-
ловека, даже члена профсоюза, давит атмосфер-
ный столб». А еще на нас давят проблемы, измене-
ния погоды, стресс. Все это приводит к тому, что
наше давление отклоняется от нормы и развивает-
ся либо гипертония, либо гипотония. У этих забо-
леваний одинаковые причины, похожая профилак-
тика, но абсолютно противоположные методы
лечения.

Бесплатные уроки русского нач-
нутся 25 февраля по адресу: Большая
Покровская, 37 (филологический фа-
культет ННГУ имени Н. И. Лобачев-
ского).

Первое занятие отметит своим при-
ездом профессор Максим Кронгауз
(Москва), заведующий научно-учебной
лабораторией лингвистической кон-
фликтологии и современных комму-
никативных практик ВШЭ, автор на-
учно-популярных бестселлеров о рус-
ском языке («Самоучитель олбанского»,
«Русский язык на грани нервного сры-
ва» и др.).

Курсы для всех желающих подтя-
нуть свой русский язык проведут пре-
подаватели филологического факуль-

тета. Первый уровень подготовки за-
нимает на 8 часов и включает занятия
по орфографии и пунктуации. При
желании можно будет пройти второй
уровень и прослушать еще 8 часов
лекций.

Записаться на бесплатные курсы
«Готовимся к тотальному диктанту»
можно по электронному адресу gra-
motnynizhnij@yandex.ru. В письме ука-
жите свои фамилию, имя и отчество,
контактный телефон и электронную
почту.

Возможное время проведения за-
нятий: в выходные дни (12.00–15.00)
или в будни (18.00–21.00).

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Сингосина

Тотальный диктант на пять

В 2016 году «Тотальный диктант» нижегородцы написали 16
апреля. Автором текста стал детский писатель Андрей Усачев.
Оценку «отлично» получили 10 жителей Нижнего Новгорода,  на
«четверку» знают русский около двухсот нижегородцев.

Тотальный диктант — это доб-
ровольная бесплатная проверка
знаний для всех желающих, ко-
торая проходит в один день по
всему миру с поправкой на часо-
вые пояса. С каждым годом все
больше нижегородцев прини-
мают участие в этой образова-
тельной акции. В прошлом году
проверить уровень своей гра-
мотности решили около 1,5 тыс.
человек. Точная дата проведения
тотального диктанта в этом году
пока не известна, зато уже нача-
лась запись на бесплатные под-
готовительные курсы, которые
пройдут на филологическом фа-
культете ННГУ имени Лобачев-
ского в феврале и марте.
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Священная война
Табак войны и трубки мираЧеловеку свойственно бороться: с самим собой

или за победу мировой революции, с ЖЭКом или
против глобализации, за спасение амурских тигров
или против курения... Бой с табаком по праву мож-
но назвать главной борьбой человечества на рубе-
же нового века. Анализ «военных действий», ин-
формационных и денежных ресурсов и последние
сводки с поля битвы свидетельствуют, что это сра-
жение имеет почти сакральную природу.

В состоянии изумления
От новой волны антитабачной

компании штормит в эфирных
студиях радио и телевидения.
Бурную реакцию и жаркие дебаты
вызвала новая концепция минзд-
рава. Это и неудивительно, пото-
му что некоторые новеллы этой
концепции настолько новаторские,
что пока не применяются нигде
в мире, даже в странах с самым
жестким антитабачным законо-
дательством. Особенно впечатляет
полный запрет продажи табачных
изделий лицам, родившимся поз-
же 2015 года, например, или воз-
можность для работодателей уве-
личивать продолжительность ра-
бочего дня для курильщиков, ров-
но на столько времени, сколько
они потратили на перекуры. Как
тут не вспомнить слова Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина:
«Российская власть должна дер-
жать свой народ в состоянии по-
стоянного изумления».

Пропаганда борьбы с курени-
ем развернута во всем мире и
порой граничит с абсурдом: про-
тив курения агитируют даже те,
кто, собственно, и снабжает че-
ловечество табаком. Табачные
компании тратят на это десятки
миллионов долларов. Не скупят-
ся на борьбу с курением и раз-
личные общественные организа-
ции. В результате их инициатив
с 1987 года мир стал отмечать
31 мая Всемирный день борьбы
с курением, а спустя несколько
лет еще и Всемирный день от-
каза от курения — 21 ноября.
Казалось бы, медицинская ста-
тистика прижмет к стенке лю-
бого. Однако есть еще индивиды
с «пониженной социальной со-
знательностью», которые не пе-
рестают спорить о вреде курения.
Во многих странах, где в зако-
нодательном порядке введены

запреты на курение, курильщики
объявили себя меньшинствами
и стали создавать общества по
защите собственных прав! Ко-
нечно, медицинская статистика
— упрямая вещь. Но только ли
из-за нее против табака началась
столь активная война? Ответ на
этот вопрос лежит в глубинах
истории борьбы человечества с
курением.

Духи проследят
История табака начинается

ещё до нашей эры. Ученые счи-
тают, что с I в. до н.э. американ-
ские индейцы использовали
листья этого растения для куре-
ния, лечения и исполнения ре-
лигиозных обрядов. У индейцев
табак — растение «мужских ду-
хов», покровителей войны и охо-
ты. Племена ирокезов зажигали
табак, чтобы умилостивить бога
войны. Канадские гуроны, от-
правляясь на войну или на охоту,
оставляли табак в расщелинах
священной скалы, чтобы вер-
нуться здоровыми и невредимы-
ми»! Заканчивалась война тоже
курением. Индейцы курили по
любому поводу — даже при со-
вершении сделок и договоров:
давший слово во время курения
не сможет его нарушить: за этим
проследят духи!

Богомерзкое зелье
До самого конца XV века жи-

тели Европы о табаке и не слы-
хивали. Прошло всего пять сто-
летий, и сейчас курение — про-
блема номер один во многих стра-
нах мира.

Первым борцом с «варварским
соблазном» была церковь. Иерар-
хи церкви объявили, что табак
вызывает у человека состояние,
близкое к сексуальному экстазу,

как известно, в этом состоянии
человек сам себе-то не принад-
лежит, не то что церкви. Потом,
правда, на папском престоле ока-
зался курящий понтифик Бене-
дикт X, все запреты на курение
были сняты, с удовольствием
нюхали табак и монахи-иезуиты,
но все это было временным яв-
лением.

В Россию табак привезли бри-
танские купцы при Иване Гроз-
ном. Курение становится популяр-
ным среди знати. В годы правле-
ния Михаила Романова на табак
наложили официальный запрет,
а торговцев и потребителей табака
облагали штрафами и подвергали
телесным наказаниям. После по-
жара 1634 года курильщики при-
говаривались к смертной казни.
Впрочем, в качестве царской ми-
лости смертная казнь заменялась
урезанием носа. Пётр Первый,
пристрастившийся в Голландии
к курению трубки, легализовал
употребление богомерзкого зелья,
ввёл пошлину и акциз на импорт
табака.

Перемены 
на Западном фронте

Его парижская квартира была
прокурена насквозь: вплоть до
штор, тканевой драпировки стен
и плюшевой обивки мебели. А
еще она была завалена всевоз-
можными экзотическими вещи-
цами в немыслимых сочетаниях
с передовыми гаджетами из мира
IT. Жилище отпрыска известной
русской фамилии, истинного
француза, всем сердцем влюб-
ленного в родину предков, пред-
ставляло собой очаровательно
бессистемное хранилище обре-
менительных подарков и суве-
ниров. Святоотеческая литера-
тура и пионерский горн, акаде-
мические издания толковых сло-
варей и вымпел победителя соц-
соревнования, CD с мировой
классикой и хохломские безде-
лушки — над всем этим повисал
стойкий запах сигарного табака
«Житан» и «Голуаз», и повсюду,
занимая господствующее поло-
жение, располагались наполь-

ные, настольные пепельницы:
около дивана, банкеток, пузатых
кресел, на столе, на комоде, на
тумбочках, у компьютера и те-
левизора... Это был рай заядлого
курильщика. Пепельницы, ча-
стенько полные до краев, клубы
дыма, который никак не желал
выветриваться и вольготно по-
висал и в кухне, и в гостиной.
Запах... истинно французского
(алжирского) черного табака.
Тот же стойкий дух «Житан»
не покидал и салон его шикар-
ного, как нам тогда казалось,
«рено сафран», несмотря на по-
стоянно работающий климат-
контроль.

И вот мой друг бросил курить...
Бросил на восьмом десятке! Андре
этим не бравировал, не кичился.
За обедом спокойно и даже с ра-
достью провозглашал, что ему
приятно, если с ним рядом курят.
И ради меня сразу шел в ресто-
ране на места для курящих. В
конце прошлого века в обще-
ственных местах Европы еще
были таковые. Андре говорил,

Сергей Лавров
Одним из самых заядлых российских курильщиков может по праву считаться министр иностранных

дел Сергей Лавров. Глава МИДа твердо стоит за свои вредные привычки. Будучи постоянным пред-
ставителем России в ООН и Совете Безопасности ООН, он прославился своим
конфликтом с генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Когда власти Нью-
Йорка ввели запрет на курение в общественных местах и генеральный
секретарь ООН Аннан издал директиву, распространяющую запрет и на штаб-
квартиру ООН в Нью-Йорке, Сергей Лавров категорически отказался подчиняться
этому запрету. Корреспонденту одного из мировых информационных агентств,
заставшему его по пути в курилку, Лавров заявил, что штаб-квартира ООН
принадлежит всем, кто в ней работает, а Кофи Аннан — лишь управляющий
этим общим домом. Слова Лаврова быстро распространились в мировых СМИ.
И поскольку власти Нью-Йорка и администрация ООН оказались совершенно
бессильны применить какие-то административные меры в отношении дипломатов,
то борьба с курением в штаб-квартире ООН на этом закончилась. За Сергеем
Лавровым прочно закрепилась слава заядлого курильщика, по слухам,
он даже не терпит шуток, касающихся курения.



НА ЗЛОБУ ДНЯ

7№ 5 (1169) 25–31 января 2017   

что у курящих есть права и они
должны быть защищены. И только
однажды деликатно заметил: «Зна-
ешь, я не имею права давать
такие советы, потому что сам
очень долго курил. Жалею, что
не бросил раньше. Ты еще молод,
поверь, это стоит того».

Второй удар по сознанию при-
шелся,  можно сказать, ниже
пояса. Мы встретились с со-
курсницей недалеко от Сорбонны
для подготовки задания к семи-
нару — очередного совместного
проекта по семиологии. В не-
формальной обстановке на тер-
расе кафе с видом на Люксем-
бургский сад я галантно пред-
ложил ей сигарету, а она в ответ,
брезгливо поморщившись, за-
явила, что курить — это «не
модно, некрасиво и вредно для
здоровья». Это в Латинском-то
квартале? Куда катится этот
мир! Я молча проглотил горькую
пилюлю: что мне в конце концов
до этого мира, мне скоро пред-
стояло вернуться в родную стра-
ну победившего курения.

Крах идолов и утрата
культурных кодов?

«Некрасиво?  — не унимался
мой внутренний голос — А как
же Марлен Дитрих — икона стиля,
загадочная, роковая женщина!» Её
недвусмысленный образ — секса-
пильная блондинка во фраке и с
сигарой. В клубах сигарного дыма
она выглядела женственнее, не-
жели миллион прочих в женском
платье. Стиль женщины, доведен-
ный до совершенства, ее роли в
кино, ее талант, ее арт-проекты
имени себя самой. Дитрих с сига-
ретой — это не просто мистиче-
ский образ, это культовая модель
совершенной женщины, запавшая
глубоко в подсознание. Да разве
только она? Звездная армада как
воплощенной мужественности,  так
и женской и мужской сексуаль-
ности: Марлон Брандо и Одри
Хепберн, Ален Делон и Моника
Белуччи, Джонни Депп и Андже-
лина Джоли — и многие другие
кинодивы, блаженно выпускающие
на киноэкранах клубы дыма. Все

они оказались теперь на Темной
стороне Силы. А сообщения о
том, что «курение убивает», это
ли не призрачная угроза? Так ли
уж она действенна против звездной
мощи важнейшего из искусств?

Не все так просто, если назва-
ние сортов табака до сих пор зву-
чат как имена идолов. При упо-
минании «Герцеговины флор» воз-
никает образ кремлевского горца,
а для Черчилля сигара и вовсе
стала залогом его политического
бессмертия. Но и это еще не все!
Новейшая эпоха позаимствовала
не только табак, но и священно-
действие, то есть сам ритуал ку-
рения. Помните, как в одно из
«мгновений весны» в клубах сига-
ретного дыма Штирлиц вспоминает
Родину? И только нам, посвящен-
ным, становится ясно, что это ни-
какой не штандартенфюрер, а Мак-
сим Максимович Исаев. Василий
Теркин бесконечно тоскует по по-
терянному кисету, а друзья-одно-
полчане вспоминают «пехоту и
родную роту». Ну и «тебя — за
то, что ты дал мне закурить». Это

священное «Давай закурим, това-
рищ, по одной» в задушевном ис-
полнении Клавдии Шульженко. А
в «Белом солнце пустыни» товарищ
Сухов так и вовсе ритуально за-
куривал от бикфордова шнура:
«Верещагин тяжело поднялся, до-
стал из ящика динамитную шашку,
подошел к иконе и поднес к огню
лампады фитиль шашки, огонек
побежал по шнуру… Шашка упала
рядом с Суховым. Шнур стреми-
тельно укорачивался. Сухов про-
тянул руку, взял ее, прикурил и
бросил через плечо…»

Набор этих образов — это
наша тайна, загадка, секретный
шифр, не что иное, как наше
культурное бессознательное. Что
же, вместо всего этого — фит-
нес-центр? Маловато будет в ка-
честве универсального оружия
для крестового похода.

Из недр подсознания
Я вернулся из Франции в род-

ной город. И по какому-то стран-
ному недосмотру духов Маниту

в самой курящей стране мира я
не сразу, но все-таки бросил ку-
рить. Часто с благодарностью
вспоминаю моего французского
друга Андре, который делил лю-
дей на очень симпатичных и не
очень симпатичных. Готов был
отстаивать права и тех и других.
Мне уже даже не снится, что я
курю. А киноидолы появляются
на экране с размытыми лицами,
и это не галлюцинации, а ре-
зультат продолжающейся священ-
ной войны с табакокурением.

Осуждение курения дошло до
нашего времени. Спустя столетия
аргументация запретов претерпела
изменения и не содержит больше
ссылок на сексуальные аффекты.
И хотя эти доводы не произно-
сятся вслух, но в подсознании
они по-прежнему живы. Данное
обстоятельство и делает борьбу
с курением (равно как и с другими
наркотическими веществами) чем-
то вроде крестового похода из
недр подсознания

Сергей Авдеев
Фото из интернета

Дмитрий Медведев:
Россия практически самая курящая страна в мире. А что

такое самая курящая на самом деле? По-простому — это самая
отсталая. Курят обычно в самых неблагополучных странах.
Есть, конечно, и набор социальных привычек, уклад образа
жизни. Но вообще-то во всём мире уже принято своим здо-
ровьем заниматься. Европа тоже курила лет 20–30 назад до-
вольно активно, сейчас не курит почти. А у нас курят 44
млн человек (треть страны), включая детей, и мы на втором

месте по объему рынка табака. После кого? После «малю-
сенькой» страны — после Китая. Но самое неприятное,

что это касается не только тех, кто выбрал сам эту
дорогу, — это касается всех, потому что «80% на-
селения подвергается воздействию табака», — от-

метил глава правительства на заседании кабмина
еще в октябре 2012 года, когда правительство

одобрило законопроект о борьбе с курением.
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Все приюты всегда 
с радостью примут
в дар:

• мясные продукты
для собак;

• сухие корма для со-
бак («Педигри»,
«Чаппи» и др.);

• простыни, одеяла,
пеленки, ветошь;

• древесные наполни-
тели для лотков;

• средства для мытья
посуды и помеще-
ний, перчатки меди-
цинские, хозяй-
ственные, резино-
вые, мешки для
уборки;

• ошейники, поводки
от 5 метров, игруш-
ки для собак;

• посуда: тарелки, ка-
стрюли, ведра;

• тележки, лопаты,
грабли;

• бинты, шприцы, хло-
рогексидин;

• помощь волонтеров.

Эти руки — надежные
Как показывает практика, проблему без-
домных животных быстро не решить.
Если вообще ее решить возможно. Пото-
му что, к сожалению, нерадивых хозяев и
просто бездушных людей меньше не ста-
новится. Но некоторые все же пытаются
изменить ситуацию. В нашем городе по-
мимо известного приюта «Сострадание-
НН» есть еще несколько частных при-
ютов, хозяева которых своими силами
стараются сделать этот мир лучше хотя
бы для нескольких десятков животных
оставшихся без дома. Некоторые из них
выходят на улицы города вместе со свои-
ми питомцами и собирают пожертвова-
ния. Отношение нижегородцев к этому
явлению не всегда однозначное, но чаще
это происходит из-за того, что люди не
могут разобраться, где мошенники, для
которых животные только средство для
сбора денег, а где те, для которых четве-
роногие — это друзья и часть жизни. Се-
годня мы познакомим наших читателей с
приютами, которые действительно помо-
гают бездомышам, а значит, ваша по-
мощь точно дойдет до четвероногих. Эти
руки — надежные, мы проверяли.

«Верные друзья» «Такс-Альянс НН» «Котопес»
Свой путь к созданию приюта

для бездомных собак и кошек был
и у Ольги Труненковой, заводчицы
русских борзых и ризеншнауцеров,
международного инструктора-кино-
лога. Восемнадцать лет назад она
решила, что помощь брошенным
животным гораздо важнее, чем раз-
ведение породных щенков. В 2003
году приют был оформлен офици-
ально. С тех пор через «Котопес»
прошло почти 1700 животных, прак-
тически все из них обрели новые
семьи.

Сейчас в приюте находится 37
кошек и собак, за которыми уха-
живают сама Ольга и ее дочь На-
талья. Кстати, именно их со своими
питомцами можно встретить у Мос-
ковского вокзала и в центре Сор-
мова, где они собирают пожертво-
вания для содержания своего при-
юта. Собственно, на эти деньги
приют и существует, за редким ис-
ключением, когда неравнодушные
люди перечисляют немного денег
на карточку. Тем не менее все жи-
вотные любимые, ухоженные, на-
кормленные, привитые. Кто-то живет
в вольерах, кому позволяет это де-
лать порода, кто-то в доме с хозяй-
кой и даже на ее кровати.

Всю работу, в том числе и тяже-
лую физическую, Ольга и Наталья
чаще всего делают сами, но тем не
менее всегда стараются брать новых
питомцев. Как говорит хозяйка при-
юта — кто кроме нас?

Инструктор по фитнессу, мас-
сажист с международным серти-
фикатом Александр Головкин на
протяжении двенадцати лет со-
держит небольшой приют для со-
бак и кошек. Сейчас у него 65
подопечных, которые находятся
на его содержании. А за все эти
годы через его руки прошло около
тысячи собак. Много животных,
подобранных с улицы, много от-
казников, которые хозяева хотят
усыпить или избавиться более
гуманным способом — отдать в
приют.

— Раньше я довольно часто
выходил собирать пожертвования
вместе со своими собаками. И
понял одну вещь: если человек
захочет назвать тебя мошенни-
ком, он останется при своем
мнении. Ни документы, ни бу-
маги, ни убеждения в споре с
неадекватным человеком не по-
могут. А в принципе, уж если
вас так волнует судьба этих не-
счастных животных, которые му-
чаются в приюте, то приезжайте
и посмотрите, в каких условиях
они содержатся. У меня рабочий
приют, в котором собаки живут,
— рассказывает он.

Конечно, в приют приезжают
неравнодушные люди, привозят
корма, перечисляют некоторые
средства на карту, ведь содержа-
ние собак — это недешевое удо-
вольствие. Цены на корма и мясо
выросли, а благосостояние по-
тенциальных жертвователей упа-

ло. Александр и несколько по-
мощников-волонтеров стараются
выйти из затруднительного поло-
жения. Например, перевели собак
с сухого корма на пищевые отходы
из столовых. Как отмечает хозяин
приюта, помочь они могут только
сами себе. Все обращения в вы-
шестоящие инстанции остались
без ответа. Правда, один раз пред-
лагали выйти на аукцион и выиг-
рать тендер на создание приюта.
Но это нереально. Хотя у Алек-
сандра даже есть своя программа
по регулированию численности
беспризорных животных.

— Всех животных, в том числе
и домашних, необходимо чипи-
ровать, — уверен хозяин приюта,
— чтобы можно было собаку или
кошку отследить в том случае,
если они потерялись или их вы-
бросили на улицу. Содержатели
животных должны платить налог
на своих питомцев. Это лишний
раз заставит их задуматься, преж-
де чем завести себе четвероногого
друга. В то же время если собака
взята из приюта, то предоставлять
ее хозяевам льготы в ветклинике,
например.

Чтобы помочь бездомным жи-
вотным, нужно начать действо-
вать. Просто жалость и доброта
в чистом виде ничего не значат.
Я давно пересмотрел понятие
«добрые руки». Руки должны
быть в первую очередь надежные.
Те, которые не бросят и не пре-
дадут.

Группа в ВК: vk.com/club39129355
8908 153 03 92 Александр Головкин
Волонтеры:
8 (999) 072-67-80 Алина, 8 (910) 874-97-60 Юлия

Как сказал Андрей, хозяин
этого необычного приюта:
«Такса — это несколько ки-
лограммов ярости». Охотни-
чий инстинкт не дает ужить-
ся с другими животными и
маленькими детьми. И как
следствие, много отказников,
с которыми хозяева не справ-
ляются. Сейчас у Андрея
около 30 животных — все
подобранные, выхоженные и
вылеченные. Кстати, в лече-
нии бесплатно помогает вет-
госпиталь «Зоозащита-НН».
Но даже в приюте содержать
такс достаточно сложно. Из-
за своего характера поселить
всех собак в один вольер
просто невозможно — раз-
дерутся насмерть. Поэтому
и живут, и гуляют они па-
рами. А это значит, что обу-
строенных, отапливаемых по-
мещений должно быть боль-
ше десятка. На вопрос, по-
чему только таксы, хозяин
приюта отвечает, что это
единственная порода, обла-
дающая практически чело-
веческим интеллектом.

— Всю жизнь у меня
были крупные собаки, —
рассказывает Андрей, —
пока мне не принесли снача-
ла одну таксу, затем другую.
При близком знакомстве я
понял, что порода очень про-
блемная. И выжить на улице
у нее меньше шансов, чем у

остальных. Во-первых, зимой
она может очень быстро про-
студиться, подхватить вос-
паление легких или обморо-
зить конечности. Во-вторых,
из-за низкого роста она не
добудет еду. И в-третьих,
несмотря на свой рост, она
ведет себя на равных с лю-
быми собаками, ввязываясь
в драки, но справиться с
ними вряд ли сможет.

Поэтому, прежде, чем взять
к себе в дом именно эту по-
роду, я бы порекомендовал
все-таки почитать о ней и
поговорить с опытными людь-
ми, чтобы собака не оказалась
в приюте или на улице.

Волонтер Ирина Дворни-
кова благодарит всех, кто
помогает приюту — продук-
тами, транспортом, лекарст-
вами. Но раз в месяц на не-
сколько дней требуется фи-
зическая помощь, когда вы-
ходные у постоянного по-
мощника. Необходимо вы-
гулять собак, покормить, при
необходимости провести дез-
инфекцию всех помещений.
Поэтому помощь волонтеров
актуальна всегда. Но, не-
смотря на ежедневные за-
боты и трудности, статисти-
ка у «Такс-Альянса НН»
очень хорошая: за 2016 год
42 собаки были приняты в
приют и 31 одна из них
пристроена.

Группа в ВК: vk.com/club75453571
+7-999-073-67-26 Ирина Дворникова (помощница, 
волонтер, администратор группы в «ВКонтакте»); 
+7-903-040-96-30 («Билайн», «Голодный телефон»)

Группа в ВК: 
vk.com/catanddog52
8 952 770 53 88 
Ольга Труненкова

Анастасия Гофман
Фото Алексея Манянина
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Живая легенда 12+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.10 Дом-2. Свадьба на миллион

16+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-

ДОВИЩ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 М/ф «Пиксели» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2»

12+
03.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»

12+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирия. Мир под огнем 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.30 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Обложка 16+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею

держать удар» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

12+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
01.45, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы  6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

16+
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 0+
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 0+
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» 0+
17.50 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого

времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников» 0+

21.00 Правила жизни 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
00.30 Денис Кожухин и Василий Пет-

ренко 0+
01.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 22.55 Спортивный репортер 12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 23.15

Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы
13.45 Футбол. Чемпионат Италии0+
16.15 Смешанные единоборства
. 16+
17.55, 03.25 Смешанные единоборства
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
19.55 «Спортивный заговор». 16+
20.55 Хоккей с мячом
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+
01.40 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»

16+
04.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас

06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
02.30 Место происшествия 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.10 Переселись 16+

10.35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-

КОЛАСА НИКЛЬБИ» 16+
14.55 Классики 12+
15.00 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.30 Онлайнер 16+
18.40 Домой! Новости 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

16+
РЕН-ТВ

05.00, 02.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
02.50 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж. Происшествия недели

16+
06.35 «Михаил Турецкий. Все будет хо-

рошо!» 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Между прочим 16+

09.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+

11.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Принцы и нищенки» 16+
14.15 Д/ф «Секреты Калиостро» 16+
15.15 Мультфильмы 6+
15.50, 23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.45 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Большая стройка 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Понедельник, 30 января

Вернуться 
в детство

Испечь пряник 
и свалять сережки

Музей советской игрушки в выста-
вочном зале «Покровка, 8», наверное,
самое ностальгическое место для тех,
кому сейчас больше 30 лет. Ведь здесь
собраны все те игрушки, которыми мы
играли и о которых могли только меч-
тать.

Потертые плюшевые мишки разных
мастей и окрасок, целая армия смешных
лупоглазых кукол с косичками, море
дорогих сердцу каждого пацана маши-
нок, а также кукольные коляски и про-
чие девчоночьи атрибуты для игры в
дочки-матери. И, наконец, настоящий
шик и мечта всех без исключения со-
ветских детей — металлическая ма-
шина-кабриолет с педальным приводом!

Конечно, нам, взрослым, уже поздно
наверстывать упущенное, а вот дети с
удовольствием заберутся в такую рет-
роигрушку. Кстати, все экспонаты мож-
но потрогать, ведь выставка интерак-
тивная.

До середины февраля здесь можно
увидеть и новогодние игрушки прошлого
века: советский картонаж, монтажные
игрушки из стекляруса, игрушки из
ваты, папье-маше, пластмассы и стекла.
А еще Деды Морозы, Снегурочки, зна-
менитые персонажи сказок и мульт-
фильмов, превратившиеся в елочные
игрушки.

Одним словом, приходите и носталь-
гируйте на здоровье!

Музейно-выставочный центр «Микула»
(ул. 50-летия Победы, 25) продолжает ра-
довать нижегородских рукодельниц любо-
пытными мастер-классами.

28 января в 12.00 состоится мастер-
класс «Валяные сережки со снежинками».
Проведет его талантливый молодой мастер
и дизайнер Евгения Шерснева. На занятии
вы познакомитесь с техникой сухого ва-
ляния и сделаете зимние сережки с под-
веской-снежинкой. Все материалы предо-
ставляются.

29 января в 12.00 начнется мастер-
класс «Пряник “Бабушкины сказки”», где
под руководством Ольги Непочатовой вы
можете собственноручно испечь и распи-

сать ароматные и вкусные пряники, кото-
рые потом, конечно же, заберете домой.
Все материалы предоставляются.

В 14.00 начнется мастер-класс «Мозаич-
ный объемный шнур», на котором вы сможете
освоить интересную технику работы с би-
сером. Преподаватель — Ирина Геннадьевна
Смирнова. Стоимость участия: 200 рублей
— взрослый билет, 175 рублей — детский.
С собой принесите бисерную иголку № 12
и бисер № 10 (три контрастных цвета).

Узнать о стоимости и записаться на
мастер-классы можно по телефону 
270-26-03.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
04.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

16+

00.55 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»

12+
02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
03.40 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»

12+
02.25 Д/ф «Живешь только дважды»

12+
04.00 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

12+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2. ОСНОВНОЕ

БЛЮДО» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «БАШНЯ»

16+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы  6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Пешком... 0+
13.55 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.25 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого

времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой

век Нидерландов» 0+
22.30 Власть факта 0+
23.10 Д/ф «Васко да Гама» 0+
23.35 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00,

17.50, 20.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур 12+
09.30 Зимняя Универсиада
12.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.00 Зимняя Универсиада
15.35, 20.35 Спортивный репортер 12+
15.55 Все на футбол! 12+
16.25 Зимняя Универсиада
17.30 Десятка! 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ

ДИСТАНЦИЮ» 12+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас

06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
04.50 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.10 Миссия выполнима 16+
10.35 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

НЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
14.55 Д/ф «Братья до крови» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Просто вкусно 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.10 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 00.50 Д/ф «Звездная проза» 16+
07.30 Преодолевая рубежи 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+

08.55 Д/ф «Рецепт от бесплодия» 16+
09.50 Д/ф «Писания Богов» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 16+
14.00 Д/ф «Горшки и боги» 16+
14.55 Д/ф «Скажите «сыр!» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
01.35 Спели как смогли... 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
18.00, 20.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 КВН: бенефис 16+
21.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
23.45 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.25 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ

УБИЙСТВА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Среда, 1 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

16+

00.55 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 М/ф «Пиксели» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-

НОК» 16+
02.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
06.35 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева

жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»

16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

12+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
02.45 Психосоматика 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы  +
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-

чаются с морем» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Пятое измерение 0+
13.55 Д/ф «Елена Блаватская» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа

жизни» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого

времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина» 0+
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции» 0+
22.30 Игра в бисер 0+
23.10 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
23.35 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45,

13.40, 14.45, 17.20, 19.55,
22.00 Новости

07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50,
17.25, 00.55 Все на Матч!

07.25 Зимняя Универсиада
12.50, 22.05 Спортивный репортер 12+
13.10, 04.00 Д/ф «Кубок Конфедераций»

12+
13.45 Все на хоккей! 12+
15.30 Смешанные единоборства 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
20.00 Профессиональный бокс 16+
22.25 Все на футбол! 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.40 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.40 Десятка! 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас

06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+
01.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
03.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.10 Образ жизни 16+
10.35 Д/ф «Тосканини» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-

КОЛАСА НИКЛЬБИ» 16+
14.50 Классики 12+
15.00 ОбъективНО 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.50 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 02.15 Д/ф «Звезды в поисках

веры» 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Секреты Калиостро» 16+
09.50 Д/ф «Принцы и нищенки» 16+
10.45, 18.40 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Писания Богов» 16+
14.15 Д/ф «Рецепт от бесплодия» 16+
15.15 Мультфильмы 6+
15.50, 23.05 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.30 Преодолевая рубежи 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
00.50 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
03.05 Д/ф «Пустосвет» 16+
03.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00 КВН: бенефис 16+
21.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
23.45 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.30 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Персональный доктор 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
02.25 Ты нам подходишь 16+
03.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Вторник, 31 января
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Актриса, фантазерка, мастерица

Каждая вещь — отражение эпохи
Коллекция экспонатов московского музея-мастерской

Людмилы Гурченко уникальна. Людмила Марковна ока-
залась единственной актрисой, которой удалось собрать
и сохранить материальные свидетельства своей жизни.
Только представьте: одна коллекция нарядов звезды
состоит из 800 экземпляров!

В Нижний Новгород приехала лишь малая часть пред-
метов из музея. Но организаторы выставки постарались,
чтобы все вещи, фотографии и одеяния были отражением
различных этапов в жизни Гурченко. Баян отца, пачка
сигарет, которые он курил, детские фото — это Харьков,
оккупация, голодные военные и послевоенные годы. А
это копия знаменитого черного платья в стиле new look
из «Карнавальной ночи» — время первого и оглушительного
успеха актрисы. А вот «Золотой орел» — приз междуна-
родного кинофестиваля 1982 года, полученный за роль в
фильме «Любимая женщина механика Гаврилова».

Здесь и темно-зеленый костюм, в котором Людмила
Марковна снималась в программе «Песни военных лет».
Этот скромный по сегодняшним меркам наряд редакторы
программы никак одобрять не хотели, настаивая, чтобы
Гурченко непременно выступала в гим-
настерке, пилотке и сапогах. Но актрисе
удалось убедить цензоров в том, что
песни войны в исполнении певицы в
женственном наряде будут звучать
еще пронзительнее.

— Люся всегда трепетно относилась
к сценическому костюму, — рассказал последний муж
актрисы Сергей Сенин на открытии выставки в Нижнем
Новгороде. — Она говорила, что удачный костюм — это

90% успеха роли. Кстати, то, что надето под костюмом,
тоже имело огромное значение. Нельзя было, например,
играть «Двадцать дней без войны» во
французском шелковом белье.

Каждое платье с этой выставки —
определенная веха в жизни страны.
Черное из «Карнавальной ночи» —
знак наступающей хрущевской отте-
пели, более роскошные, украшенные
пайетками, стеклярусом и перьями,
— нового времени, наступившего после перестройки.
Безусловно, в ее жизни отразилась жизнь всей страны
и наоборот.

Сама, сама, сама
Театральные костюмы долго не живут — после окон-

чания съемок они оседают где-то в костюмерных, теряются
или портятся без должного ухода. Именно так произошло
с первым платьем из «Карнавальной ночи», которое
съела моль. Как же актрисе удалось собрать такую кол-
лекцию платьев?

— У Люси всегда было сотворчество с художником
по костюмам, — поведал Сергей Сенин.
— Поэтому какие-то вещи и сохраня-
лись в ее гардеробе после съемок. Я
думаю, это была дань уважения ко-
стюмеров к ее актерскому и дизайнер-
скому таланту.

Людмила Марковна сама сочиняла
костюмы, бижутерию, шляпки, сумочки. Причем делала
это без выкроек, булавок и мела. Одним из ее талантов
было увидеть готовую вещь в груде тканей. Она одной из

первых в стране рискнула соединить в костюме несоеди-
нимое: кожу и кружево, мех и шелк. Действуя интуитивно,

она создавала собственные модели и
изменяла по своему вкусу платья из-
вестных дизайнеров.

— Так она «расправилась» с плать-
ем от Роберто Кавалли, в котором ее
поразил насыщенный цвет фуксии,
— рассказал Сергей Сенин. — Мы
еще стояли на кассе в бутике, а у

нее уже была масса идей, как довести его до совершен-
ства. В итоге она дополнила его аппликацией — антик-
варной вышивкой по шифону. Это платье можно увидеть
на выставке.

В другой раз на руках — машинкой она никогда не
пользовалась — сшила платье из тюля, а потом потратила
полтора года на то, чтобы расшить его бисером. Кстати,
Людмила Марковна всегда сама шила шторы, перетягивала
мебель, делая неповторимым и свой дом.

— Она прошла войну, голод, оккупацию. Она сама го-
ворила, что это был ее базис, — говорит Сергей Сенин.
— Думаю, именно отсюда это ее бесконечное терпение,
умение ждать, добиваться своего. Учеба в ГИТИСе, роли
— это уже шлифовка ее характера. А база у нее была
такой же, как и у миллионов других советских женщин.
Она учила своих поклонниц находить выход из, казалось
бы, безвыходных положений, оставаясь при этом хрупкой
и женственной. Ведь именно об этом и «Любимая
женщина механика Гаврилова», и «Вокзал для двоих», и
многие другие ее картины. Думаю, именно в этом секрет
ее огромной популярности и всенародной любви.

Елена Шаповалова
Фото автора

В коллекции личных вещей
Людмилы Гурченко одних
только нарядов около 
800 экземпляров!

Людмила Марковна часто
придумывала себе костю-
мы и аксессуары, а еще
сама шила шторы и пере-
тягивала мебель.

Людмила Гурченко — культовая актриса советского кино, певица, ав-
тор книг и даже музыки. Но не все знают, что Людмила Марковна сочи-
няла еще и наряды, часто дорабатывая по своему вкусу платья даже от
именитых кутюрье. Об этой стороне всенародно любимой актрисы мо-
жет рассказать выставка платьев и других личных вещей Гурченко
«Звезда эпохи», которая открылась в Нижегородском государственном
выставочном комплексе в прошлую пятницу и продлится до 26 марта.
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Из вуза — сразу на ГАЗ
В институте транспортных си-

стем НГТУ существует базовая ка-
федра объединенного инженерного
центра «Группы
ГАЗ», которая назы-
вается «Создание
продуктов автомоби-
лестроения». Для
студентов 4-го и 5-
го курсов в инже-
нерном центре про-
водятся лекции и
практические занятия. Так пред-
приятие готовит себе высокопро-
фессиональных работников по но-
вейшим методикам, принятым на
ведущих мировых автомобильных
компаниях. А на практических за-
нятиях студентов обучают про-
ектированию автомобильной тех-
ники в 3D-проектировании. На
«РобоФесте» студенты НГТУ пред-
ставили свой проект «Разработка
оборудования для проведения цик-
лических испытаний на безотказ-
ность компонентов интерьера ав-
томобиля».

— Эта тема для нас важна по-
тому, что мы заинтересованы в
повышении потребительских
свойств наших автомобилей, —
рассказал координатор этого про-
екта и программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры ин-
новационной России в “Группе
ГАЗ”» Михаил Ананченко. — Ре-
бята сами определили концепцию
создаваемого ими продукта, кото-
рый представляет собой оборудо-
вание для испытаний. Студенты
сформировали команду проекта,
распределили свои функции, то
есть выбрали ответственного по
каждому определенному направ-
лению. Руководитель проекта из
числа студентов — Владимир Вят-
кин, главный конструктор этого
проекта — Александр Корпачев,
менеджер продукта — Ирина На-
умова, есть в команде также и

менеджер по тестированию и от-
ветственный за управление себе-
стоимостью. Ребята сделали ки-
нематическую 3D-модель. На кон-
курсе «РобоФест» была представ-

лена виртуальная
модель этого обору-
дования. Изготов-
ленное в металле,
оно станет выпол-
нять свои функции
на заводе, а для сле-
дующего этапа кон-
курса будет снято

кино о том, как с помощью этого
оборудования проводятся испыта-
ния компонентов интерьера авто-
мобиля.

Как отметил Михаил Ананченко,
эти студенты уже подали свои до-
кументы для трудоустройства на
ГАЗ еще до защиты дипломов, ко-
торые они будут делать на пред-
приятии.

Инженеров готовят 
со школы

Одно из главных направлений
программы — «Инженерный про-
ект», партнеры которого — круп-
ные российские компании. Одна
из них — «Группа ГАЗ». Главная
цель направления «Инженерный
проект» в том, чтобы дети, старшие
школьники, студенты получали
опыт знакомства с реальным про-
изводством и учились решать ре-
альные производственные задачи.
Именно это направление позволяет
пополнять кадровый резерв пред-
приятий «Группы ГАЗ».

— У нас ребята погружаются в
производственную среду, работают
с действующими инженерами-кон-
структорами и предлагают свои
решения, — отметила координатор
программы «Робототехника: инже-
нерно-технические кадры иннова-
ционной России» в “Группе ГАЗ”»
Надежда Глуменкова. — Мы еже-
годно задаем им инженерные за-

дачи. Ребята выбирают определен-
ную тему, соответствующую своему
возрасту. Так, студент может при-
ходить на производство, работать
в составе действующей рабочей
группы. Для школьников прово-
дятся экскурсии на предприятие и
консультации в заводском техни-
ческом центре. А мы наблюдаем
за учащимися, оцениваем их воз-
можности и понимаем, в каком
направлении их развивать.

В помощь водителям
В НГТУ имени Р. Е. Алексеева

организовано межинститутское
студенческое конструкторское
бюро, в рамках которого создана
команда «МиР» (мехатроника и
робототехника) для участия в кон-
курсах проектных команд. На «Ро-
боФесте» в направлении «Инже-
нерный проект» команда «МиР»
заняла третье место.

Антон Золотов, капитан коман-
ды «МиР», студент 4-го курса ка-
федры «Автоматизация машино-
строения» НГТУ, рассказал, что
их проект представляет собой си-
стему, позволяющую в автомати-
ческом режиме распознавать до-
рожные знаки во время движения
автомобиля и передавать сигнал
об этих знаках водителю. Эта си-
стема — часть общего комплекса
управления беспилотным транс-
портным средством. Она может
работать в двух режимах. Если
автомобилем управляет человек,
то система предупреждает води-
теля об изменении дорожной си-
туации и подсказывает ему о не-
обходимости, например, снизить
скорость или перестроиться в дру-
гой ряд. Если автомобиль двигается
в беспилотном режиме, то система
при изменении дорожной ситуации
передает управляющему компью-
теру сигнал о необходимости из-
менения курса или о каком-то дру-
гом действии.

«Нептун» против
браконьеров

Соревнования по робототехнике
включают в себя как игровое поле,
так и творческий проект. Дети
младшей группы
кружка робототех-
ники ДК ГАЗа под
руководством Люд-
милы Федосовой
участвовали в кон-
курсах «РобоФеста»
в составе двух ко-
манд — «ГАЗиров-
ка» и ClassMeGAZ.
В этом году органи-
заторы соревнований
предложили детям
этой возрастной
группы тему взаи-
модействия людей и
животных. Ребята
группы «ГАЗировка»
задумались о бра-
коньерстве на рос-
сийских реках и предложили рыб-
надзору систему, позволяющую
осуществлять дополнительный мо-

ниторинг водной акватории судо-
ходных рек. Они консультировались
со специалистами из НИИ рыбного
хозяйства и придумали систему
«Нептун». Ребята предлагают судам
устанавливать на свои борта си-

стемы видеонаблю-
дения, которые будут
направлены на берег.
Информация с видео
будет поступать в
единый диспетчер-
ский пункт, и если у
оператора возникнет
подозрение в неза-
конной деятельности
рыбаков, в указанное
место будет направ-
лена бригада рыбнад-
зора. За этот проект
группа «ГАЗировка»
стала победительни-
цей соревнований, за-
няв первое место в
направлении FLL.
Для поездки в Моск-

ву дети создадут макет, который
будет демонстрировать принцип
работы этой системы.

Кадры для новой России
Созданием роботов — умных машин, которые мо-
гут заменить человека в какой-либо области дея-
тельности, а то и превзойти его по таким крите-
риям, как маневренность, выносливость, неутоми-
мость, — сейчас занимаются не только специали-
сты многих крупнейших корпораций. Робототехни-
ка сегодня — это модное хобби для многих маль-
чишек — школьников и студентов. Например,
только в нашем регионе в кружках робототехники
занимаются более 2,5 тысячи детей и подростков.
Многие из этих ребят со временем станут новой
сменой на высокотехнологичных российских про-
изводствах.
А для того чтобы уже сейчас выделить представи-
телей талантливой молодежи и установить с ними
связь, была придумана общероссийская програм-
ма «Робототехника: инженерно-технические кадры
инновационной России». В ее рамках 19 января в
нижегородском технопарке «Анкудиновка» состо-
ялся IV отборочный фестиваль «РобоФест-НН». На
соревнование съехались более 400 юных изобре-
тателей в возрасте от 6 до 25 лет из Нижегород-
ской области, Москвы и Санкт-Петербурга, а еще
около 500 школьников и студентов пришли пона-
блюдать за творениями молодых конструкторов.

Более 2,5 тысячи
детей в Нижегород-
ской области зани-
маются в кружках
робототехники.

На «Робофест-НН»
съехались более
400 юных изобре-
тателей в возрасте
от 6 до 25 лет из
Нижегородской
области, Москвы и
Санкт-Петербурга, а
еще около 500
школьников и сту-
дентов пришли по-
наблюдать за тво-
рениями молодых
конструкторов.
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Десятилетний Дима Веденеев,
самый младший в команде, яв-
ляется ее капитаном.

— Мы заняли первое место и
при защите своего проекта по си-
стеме «Нептун», и в игре роботов
на поле, — рассказал он. — В на-
шей команде пять ребят, мы все
— универсалы, то есть каждый
участник команды может и кон-
струировать, и собирать, и созда-
вать для робота программу.

«Пернатый нянь»
Вторая команда кружка робо-

тотехники ДК ГАЗа — ClassMe-
GAZ. Эти ребята узнали, что в
Нижегородской области есть редкая
птица змееяд, занесенная в Крас-
ную книгу РФ. Они встретились с
нижегородским орнитологом Алек-
сеем Левашкиным, который в июле
2016 года нашел гнездо такой пти-
цы в Володарском районе нашей
области. Их творческий проект —
система наблюдения за птицами
«Пернатый нянь». По задумке ре-
бят, квадрокоптер поможет в на-

хождении гнезд этой редкой птицы,
которой требуется защита и особое
наблюдение.

По результатам двух категорий
— проект плюс игра — группа
ClassMeGAZ заняла второе место.
Для поездки в Москву они тоже
создадут макет своей системы.

«Роборука» 
и другие проекты

Надо сказать, что всего на «Ро-
бофесте» было семь номинаций, в
каждой из которых встречались
любопытнейшие проекты. Напри-
мер, от частной школы информа-
тики «Вектор ++» на фестивале
«РобоФест» был представлен целый
ряд инженерных задумок. Десяти-
классник Данила Мальгин создал
устройство «Робот-художник», ко-
торое воспроизводит на плоскости
изображение, изначально выпол-
ненное в компьютере. Проект «Ум-
ный лабиринт» выполнил Савелий
Пацула. Он также учится в десятом
классе. Молодой человек исследо-
вал влияние диеты крыс на их

способности проходить лабиринт,
то есть умственную деятельность
животных. Глеб Горькаев, ему 14
лет, собрал беспилотный летатель-
ный аппарат для контроля право-
порядка в помещениях аэропорта.
Суть проекта состоит в том, чтобы
с помощью камер на-
блюдать за тем, что
происходит в поме-
щениях, а его новиз-
на в том, что Глеб
научил квадрокоптер
облетать препят-
ствия. Одиннадцати-
классник Антон Кру-
тяков представил па
конкурс прототип беспилотного ав-
томобиля. Он научил машину ез-
дить по заданной траектории и
останавливаться до препятствия.

Студенты Нижегородского ра-
диотехнического колледжа (НРТК)
Сергей Ермейкин и Петр Третьяков
представили проект «Роборука».
Ребята создали настоящую меха-
ническую руку, способную совер-
шать различные действия.

— «Роборука» — это важный

проект, студенты собрали эту си-
стему для того, чтобы все ребята
колледжа могли отрабатывать на
ней основы мехатроники и про-
граммирования, — рассказал ру-
ководитель проекта, заведующий
лабораторией НРТК Алексей

Клюев. — Ребята
сами разработали
плато управления,
написали программу
управления, а потом
собрали руку. Кста-
ти, она заинтересо-
вала представителей
ННИИРТа. По всей
видимости, нашим

студентам предложат работу на
этом предприятии.

А Юрий Рябин и Влад Курбатов
— им обоим по 14 лет — зани-
маются робототехникой под руко-
водством Алексея Клюева в По-
ЦАКО. Они представили на кон-
курс действующую модель броне-
транспортера.

— Мы задались идеей и поста-
вили перед собой цель сделать у
нашей машины независимую под-

веску и орудия, — объяснил Юрий
Рябов. — Мы с Владом решили,
что посвятим свою жизнь созданию
образцов новой техники.

Награда победителям
По решению руководства ННГУ

имени Н. И. Лобачевского и НГТУ
имени Р. Е. Алексеева победители
этих соревнований при поступлении
в их вузы получат по 5 дополни-
тельных баллов к результату ЕГЭ
по физике, а призеры — по 3 балла.

А главной наградой авторам луч-
ших проектов станет поездка на
Всероссийский молодежный робо-
тотехнический фестиваль «Робо-
Фест-2017», который пройдет в мар-
те в Москве. На нем Нижегород-
скую область представят команды
нижегородского лицея № 165,
НГТУ имени Р. Е. Алексеева, ре-
гионального ресурсного центра по
робототехнике Поволжского центра
аэрокосмического образования, ЦОД
и кружка робототехники ДК ГАЗа.

Анна Родина

Фото Алексея Манянина

Победители фести-
валя в каждой из
семи номинаций
представят свои ра-
боты в Москве в
марте этого года
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Лучший папа страны

Делает детство ярче
Один из лучших отцов России 39-

летний Михаил Лысов далек от педагогики
и психологии, он работает мастером на
полиграфическом производстве. Вместе с
женой Светланой он воспитывает двух
сыновей: Артема, ему 17 лет, и одинна-
дцатилетнего Матвея.

А на конкурс нижегородский папа попал
благодаря активному участию в обще-
ственной жизни Нижнего Новгорода: он
является председателем Совета отцов При-
окского района и заместителем председа-
теля Совета отцов Нижнего Новгорода.

— У нас в районе есть костяк активных
пап, которые хотят сделать жизнь наших
детей яркой и интересной, — говорит
Михаил. — Мы проводим много семейных
праздников:«Пожелания для мам», «Читаем
вместе с папой», спортивные мероприятия
и много других акций. Вот мы и сделали
ролик с этих праздников и отправили его
на городской конкурс «Папа года».

А после победы на нем в номинации
«Современность» и на Москву замахнулись:
отправили презентацию на рассмотрение
жюри всероссийской премии «Папа года
— 2016». В прошлом году этот конкурс
проходил уже в третий раз, и на него
было подано более тысячи заявок практи-
чески из всех регионов России.

— Конечно, я надеялся на победу и,
когда вошел в топ-50 лучших пап страны,
можно сказать, выдохнул, потому что уже
это считал признанием моей общественной
работы, — вспоминает Михаил. — Но ко-
гда меня выбрали одним из девяти лучших
пап России, не скрою, получил просто не-
передаваемые ощущения. Получить такое
звание невероятно приятно!

Кто пойдет? Я пойду!
Активное участие в жизни не только

своих детей, но и тех, которые окружают
их в школе или во дворе, у нашего героя
началось тогда, когда его старший сын
пошел в школу. Некоторые родители не

очень любят общественную работу в ро-
дительском комитете, ведь эта деятельность
занимает много времени, а материально
не оплачивается. Но эти слова не про
Михаила.

— Как-то так случилось, что мы с
женой старались помочь школе с на-
чальных классов, — рассказывает лучший
папа России. — Нужно отремонтировать
парты, вырубить кусты у школы. Кто
пойдет? Я пойду! Конечно, и с организа-
цией школьных праздников помогали, и
в различных мероприятиях участвовали.
Это ведь несложно — потратить немного
времени, чтобы твой ребенок учился в
нормальных условиях и чувствовал под-
держку мамы и папы не только дома, но
и в школе.

Главное — 
не лежать на диване

— Я для себя нашел такую формулу ус-
пешного отцовства — будь активным, уча-
ствуй в жизни своих детей, организуй их
досуг, проводи с ними максимум свободного
времени, — рассказывает Михаил Лысов.
— И ни в коем случае не лежи не диване,
как бы ты ни устал. А дети обязательно
увидят и оценят твои усилия. Своим при-
мером мы, члены районного Совета отцов,
стараемся подтолкнуть и других пап города
к активному участию в жизни их детей.

По мнению Михаила, современные дети
не должны столько времени проводить за
компьютером, они должны играть в по-
движные игры, заниматься спортом, твор-

чеством. И родители должны подавать им
это пример, направлять их в жизни, учить
их быть патриотами, иметь гражданскую
позицию, наконец. Только тогда из них
вырастет здоровое и успешное поколение.

Кстати, на награждение победителей кон-
курса, которое состоялось в самом конце
прошлого года в Москве, Михаил Лысов не
попал — был занят на елках. Оба сына Ми-
хаила — люди творческие и занимаются в
хореографических коллективах, а младший
Матвей — еще и в кружках по вокалу и те-
атральной студии. Так что в новогодних кон-
цертах в центре развития творчества детей и
юношества Приокского района «Созвездие»
принимала участие вся дружная семья.

Елена Шаповалова

Фото из архива семьи Лысовых

Отец двоих детей нижего-
родец Михаил Лысов стал
одним из обладателей
третьей всероссийской пре-
мии «Папа года — 2016».
Он занял первое место в
номинации «Лучший отец
— общественный акти-
вист». Мы поздравили на-
шего земляка с победой и
поинтересовались его сек-
ретами воспитания.

Всероссийский конкурс «Папа
года» впервые прошел в 2014 году.
Его учредителем является фонд «От-
цовство». Цель конкурса — популя-
ризация ответственного отцовства и
социальной деятельности родителей,
выявление лучших семейных прак-
тик.

Премия «Папа года» вручается в
нескольких номинациях: «Семьянин»,
«Общественный активист», «Лучший
папа приемной семьи», также премию
может получить лучший Совет отцов
города и региона или некоммерческая
организация, пропагандирующая цен-
ности осознанного родительства.

В жюри конкурса — журналисты,
политики, бизнесмены, юристы, пе-
дагоги, психологи, актеры и музы-
канты. Среди них Алексей Кортнев,
Арина Шарапова, Тутта Ларсен, Яна
Поплавская и многие другие извест-
ные люди.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУ-

ГИЕ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»

16+
02.50 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.25 Рука Москвы 0+
03.15 Судебный детектив 16+

04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 М/ф «Гарфилд» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»

16+
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.50 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» 12+
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.25 Петровка, 38
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»

12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

12+
22.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
00.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2»

12+
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
СТС

06.00, 05.25 Ералаш
06.20 Мультфильмы  6+
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-

РОГО» 18+
01.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Древний портовый город

Хойан» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
13.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые мо-

дернисты» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи-

сатель» 0+
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

20.20 Острова 0+
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15,

15.00, 16.20 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада
09.50, 14.40, 22.40 Спортивный репор-

тер 12+
10.20 Д/с «Высшая лига» 12+
10.55 Зимняя Универсиада
11.45 «Спортивный заговор». 16+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.50 Звезды футбола 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Все на футбол! 
19.55 Футбол. Товарищеский матч
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
01.30 «Комментаторы. Генич». 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира

0+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.10 Образ жизни 16+
10.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» 0+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Д/ф «Кремлевская медицина»

12+
14.10 М/с «Октонавты» 6+
15.00 Прямая линия с губернатором
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Территория завтра 16+
18.00 Хет-трик 12+
18.35, 20.40 Классики 12+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.50 Преступление в стиле модерн 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 16+
00.00 Новая Зеландия: на краю океанов

12+
РЕН-ТВ

05.00, 03.50 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Какой будет Третья мировая

война?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Тайны разведки 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Молочные берега» 16+
09.45 Д/ф «Месть из саркофага» 16+

10.50 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.40, 22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+
17.35 Преодолевая рубежи 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Концерт «Три аккорда» 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
11.30 Х/ф «4 МУШКЕТЕРА ШАРЛО» 0+
13.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

0+
16.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
18.30 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. 16+
19.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.55 Квартирник у Маргулиса 16+
00.55 Голые приколы 18+
01.50 Х/ф «ДОРЗ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних

16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55, 02.25 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
03.25 Свадебный размер 16+

Пятница, 3 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»

12+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

16+
00.55 Место встречи 16+

02.35 Горячий снег Сталинграда 12+
03.25 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 М/ф «Гарфилд» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.05 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»

12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
00.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»

12+
04.05 Д/ф «Валентин Зубков» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

12+
23.00 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ

ЗРЕНИЯ» 16+
СТС

06.00, 05.15 Ералаш
06.20 Мультфильмы  6+
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D»

12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
13.55 Д/ф «Витус Беринг» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Алексей Грибов» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния» 0+

18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на

земле волков» 0+
22.25 Д/ф «Эзоп» 0+
22.30 Культурная революция 0+
23.35 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35 Ново-

сти
07.05, 06.10 Десятка! 16+
07.25 Зимняя Универсиада
08.50, 11.40, 14.45, 19.55 Все на Матч!
10.10 Зимняя Универсиада
12.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.20, 22.40 Спортивный репортер 12+
15.15 «Комментаторы. Генич». 12+
15.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
17.35 Дневник Универсиады 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины
23.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
01.55 Зимняя Универсиада
04.25 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас

06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.35 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

НЕЙ» 16+

11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
15.00 Земля и люди 12+ 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Объ-

ективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Строй! 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Классики 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ СЕ-

ГОДНЯШНИМ ДНЕМ» 16+
00.20 Музыкальные клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
03.00 Минтранс 16+
03.45 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
09.00 Д/ф «Скажите «сыр!» 16+
09.55 Д/ф «Горшки и боги» 16+

11.45, 18.45 Х/ф «ЗАЩИТА ПРОТИВ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Месть из саркофага» 16+
14.55 Д/ф «Молочные берега» 16+
15.50 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 12+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Стряпуха 16+
23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
00.50 Д/ф «Энергия страсти» 16+
01.35 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 История великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.05 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
18.00 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.25 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
01.50 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»

18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ

УБИЙСТВА» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дачный романс 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 6+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Бактерии. Война миров 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
16.40 Концерт Льва Лещенко 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+

07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
16.20 Х/ф «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
02.05 Моя исповедь 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+

09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Им-

провизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России 16+
15.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3.

ЖАЖДА» 16+
05.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»

12+

20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-
ТОВОЙ» 12+

00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+

03.40 Д/ф «Черная магия империи СС»
12+

05.15 Мой герой 12+
ТВ3

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ

2» 12+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

ТЕНЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00, 05.25 Ералаш
06.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»

16+
08.00 Мультфильмы  0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.10, 01.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА

ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
03.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса

Амазонии» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Маэстро Раймонд Паулс 0+
15.45 Гении и злодеи 0+
16.20 Библиотека приключений 0+
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 0+

18.05, 01.00 Пешком... 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот» 0+
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
22.55 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 0+
01.25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало

прошлого» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20,

13.55, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели

12+
07.40 Диалог 12+
08.15 «Спортивный заговор». 16+
08.55 Зимняя Универсиада
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
12.25 Д/с «Высшая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира
14.00 Д/ф «Спортивный детектив»

16+
15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч!
15.35 Десятка! 16+
15.55 Смешанные единоборства 16+
16.55 Д/ф «После боя. Федор Емель-

яненко» 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат

мира
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Футбол. Товарищеский матч
22.55 Футбол. Чемпионат Италии

01.25 Бобслей и скелетон 0+
02.10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
04.40 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
ПЯТЫЙ

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

08.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 16+
11.20 Ars Longa 16+
12.00 Просто вкусно 12+
12.20 Миссия выполнима 16+
12.40 Почти серьезно 16+
13.10 В поисках героя. Урбанский 12+
13.55 Классики 12+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 6+
05.50 Д/ф «Звезды в кино» 16+
06.30 Седмица 16+
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.35 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н. Новгороде 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Переселись 16+
14.30 Концерт «Три аккорда» 16+
15.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Студия Р/Персональный доктор

16+
19.15 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36»

16+
21.15 Модный свет 16+
01.05 «Хор Турецкого» 12+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО

ПРОТИВ КАРДИНАЛА» 12+
10.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 КВН на бис 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»-3» 16+
00.45 Голые приколы 18+
01.45 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА»

16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» 16+
10.05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
14.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
04.15 Свадебный размер 16+

Воскресенье, 5 февраля

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Льва Лещенко16+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПО-

ППЕРА» 12+
03.15 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
РОССИЯ 1

04.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+

07.10 Живые истории 12+
08.20 Магистраль 12+
08.35 Индустрия прогресса 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,

19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО

НЭША» 12+
02.55 М/ф «Рио-2» 12+
04.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+

07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян» 12+
08.35 АБВГДейка 12+
09.00 Православная энциклопедия

6+
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Сирия. Мир под огнем 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

12+
13.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

ТЕНЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 0+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы  0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы  
16.55 Х/ф «РЭД» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «All inclusive, или ВСЕ

ВКЛЮЧЕНО» 16+
01.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
03.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»

16+
04.45 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+

10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

0+
11.55 Д/ф «Георгий Бурков» 0+
12.35 Нефронтовые заметки 0+
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина» 0+
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

0+
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль» 0+
16.50 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы 0+
18.35, 01.55 Д/с «История моды» 0+
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
20.50 Никита Михалков 0+
23.50 Д/с «Неистовые модернисты»

0+
00.50 Маэстро Раймонд Паулс 0+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25,

22.55 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Спортивный репортер 12+
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира
09.25 Все на футбол! 12+
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Дневник Универсиады 12+
12.55 Зимняя Универсиада
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.30, 23.00 Все на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат

мира
23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
01.45 Бобслей и скелетон 0+
02.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИН-

ДИАНА» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Германии

0+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+
03.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Алиса знает, что делать»
0+

10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»

16+
13.20 Классики 12+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+

07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.25 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 6+
05.50 Д/ф «Предсказатели» 16+
06.40, 02.05 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.35, 21.45 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Студия Р/Разумный выбор 16+

13.55 Саквояж 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие.
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
21.10 Для тех, чья душа не спит 16+
01.00 Мисс Нижний Новгород 2016 г

16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «4 МУШКЕТЕРА ШАРЛО» 0+
11.30 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО

ПРОТИВ КАРДИНАЛА»НА» 12+
13.30 КВН бис 16+
14.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
16.35 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
18.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
21.00 КВН на бис 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
00.55 Голые приколы 18+
01.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»-3» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 04.40 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жены» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+

Суббота, 4 февраля
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2017 № 8-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 09.11.2016 № 1789-р «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Ниж-
него Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 22.09.2016 (протокол № 26) 
постановляю: 
1. Назначить на 08 февраля 2017года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, 
улица Александра Люкина, дом 9Д (помещение Храма) (инициатор — Религиозная организация «Нижегородская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по проекту внесения 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р-Зп (зона 
парков), зоны Р-Зс (зона скверов, бульваров), зоны Т-3 (территории улиц и дорог), зоны Жсм (зона смешанной 
функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки) по ул. Левинка, около дома № 
47 А в Московском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) 
(приложение). 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Александра Люкина, дом 9Д (помещение Храма) со дня опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний со среды по пятницу с 13.00 до 15.30. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комис-
сию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода по 
адресу: 
603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100, электронная почта: 
info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 25.01.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 25.01.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градострои-
тельного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся 
публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению от 24.01.2017 № 8-п 

Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

в части изменения (частично) зоны Р-3п (зона парков), зоны Р-3с (зона скверов, бульваров), зоны Т-3 (территории 
улиц и дорог), зоны Жсм (зона смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой 
застройки) по ул. Левинка, около дома № 47А в Московском районе на зону Осп-к (зона культурно-
просветительного назначения и культовых объектов) 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2017 № 9-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 15.06.2016 № 07-08/73 «О подготовке документации по внесению изме-
нений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города 
Нижнего Новгорода для размещения технопарка «ИТ парк Анкудиновка», постановляю: 
1. Назначить на 14 февраля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Маршала Малиновского, дом 12 (МБОУ «Школа № 49», актовый зал) (инициатор — АО «Транснефть-
Верхняя Волга») публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения 
технопарка «ИТ парк Анкудиновка». 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского рай-
она города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) — со дня опубликования настоящего постановле-
ния до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Гранитный, 4/1 (на информационных стендах в холле зда-
ния АО «Транснефть-Верхняя Волга») — со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в 
комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по 
адресу: 
603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес: 
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) — со дня опубликова-
ния настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новго-
рода: 
4.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния. 
4.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 27.01.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая 
М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 27.01.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градострои-
тельного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся 
публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 23 » января 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по обсуждению документации по внесению изменений по проекту планировки и межевания территории в гра-
ницах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 19.12.2016 № 186-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Фруктовая, дом 8 (здание МБОУ 
«Школа № 35») 

Дата: 10 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по обсуждению документации по внесению изменений по проекту планировки и 
межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

И.о. председателя организационной комиссии Л.В.Калугина 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 23 » января 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Корейская, Сурикова, Крылова, переулок 
Корейский в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 21.12.2016 № 190-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (актовый зал) 

Дата: 11 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от уча-
стников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Корейская, Сурикова, 
Крылова, переулок Корейский в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

И.о. председателя организационной комиссии М.А. Коноплев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 23 » января 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Политбойцов, Героя Советского Союза 
Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 21.12.2016 № 188-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Строкина, дом 2 (актовый зал, 
здание МБОУ «Школа № 43») 

Дата: 11 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 1 заявление жителей, прилагается к 
протоколу публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе проведения публичных 
слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по подготовке проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Политбойцов, Героя Советского Союза Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е. Шахова 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 23 » января 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной на 
пл.Советской в Советском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 21.12.2016 № 189-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 3 (здание торгового 
центра «Универсам «Нагорный») 

Дата: 12 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, 
расположенной на пл.Советской в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В. Московкин 
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Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 3/2017 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата проведения 
торгов № лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) Кадастровый номер объекта 

Наименование лица, сде-
лавшего предпоследнее 

предложение о цене в ходе 
аукциона 

Цена сделки привати-
зации с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель  

19.01.2017 1 Нежилое здание* г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Сутырина, д.21 137,2 52:18:0010134:153 - - 

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с отсутстви-

ем заявок 

19.01.2017 2 
Нежилое встроенное 

помещение (цокольный 
этаж №1) 

г.Нижний Новгород, Приок-
ский район, пер. Кемеровский 

2-Й, д.3, пом.П1 
177,8 52:18:0080167:104 - - 

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с отсутстви-

ем заявок 

19.01.2017 3 Нежилое помещение 
(цокольный этаж №1) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул.Нижне-

Печерская, д.4, пом.П2 
62,5 52:18:0060216:1332 - - 

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с участием 

одного участника 
* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок общей площадью 222 кв.м, кадастровый номер 52:18:0010134:47, стоимостью 336774 руб. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 3-П/2017 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата проведе-
ния продажи 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес Кадастровый 
номер объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Наименование лица, сде-
лавшего предпоследнее 

предложение о цене в ходе 
продажи  

Цена сделки прива-
тизации 

с учетом НДС (руб.) 
Победитель продажи 

23.01.2017 1 
Нежилое помещение 
(цокольный этаж №1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул.Корейская, дом 21, 

пом.П1 
52:18:0080010:550 136,3 - - 

Продажа признана не состоявшей-
ся в связи с участием одного участ-

ника 

23.01.2017 2 Нежилое встроенное помещение 
в пристрое (этаж: подвал)  

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, пл. Комсомольская, дом 2, 

корп.1, пом.П13 
52:18:0050028:913 111,3 - - 

Продажа признана не состоявшей-
ся в связи с участием одного участ-

ника 

23.01.2017 3 Нежилое помещение 
(этаж: 1) 

г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 
просп. Ильича, дом 9, пом.П3 52:18:0040271:162 59,7 Сыщенко Алексей Валерь-

евич 1 317 531,20 Мадади Масихулла Забихулла 

23.01.2017 4 Нежилые отдельно стоящие 
здания*, в том числе: 

г.Нижний Новгород, Московский район, 
улица Лучистая, дом 5   - - Продажа признана не состоявшей-

ся в связи с отсутствием заявок 
  литера «А»   52:18:0090014:19 262,7    
  литера «Б»  52:18:0090014:20 73,4    
  литера «В»  52:18:0090014:21 12,5    
  литера «Д»   52:18:0090014:22 28,7    
  литера «ЖЖ1»  52:18:0090014:23 44,6    

23.01.2017 5 
Нежилое помещение 

(этаж: подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, ул.Пушкина, дом 40А, 

пом.П1 
52:18:0070172:204 363,5 - - Продажа признана не состоявшей-

ся в связи с отсутствием заявок 

23.01.2017 6 Нежилое помещение 
(этаж: подвал) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Грузинская, дом 12б, пом.1  

52:18:0060054:249 101,3 - - 
Продажа признана не состоявшей-
ся в связи с участием одного участ-

ника 

23.01.2017 7 Нежилое помещение (этаж: 1) г.Нижний Новгород, Канавинский район, пер. 
Холодильный, дом 7, пом.П1 52:18:0030118:100 13,9 - - Продажа признана не состоявшей-

ся в связи с отсутствием заявок 
Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок общей площадью 8412 кв.м., кадастровый номер 52:18:0090014:1 стоимостью 4 987 559 руб. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ: 

О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 5/2017 с открытой формой подачи предложений о цене, назначенного на 26 января 2017 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 109 (1160) от 
16 декабря 2016 года): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 5: 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый 
номер объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной 
цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый номер зе-
мельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. (НДС не 
облагается) 

5 Нежилое зда-
ние, лит.Ю 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
просп.Гагарина, 

д.17а 

52:18:0070045:155 2 903, 7 1980 

Нежилое отдельно стоящее 
четырехэтажное кирпич-

ное здание. 
Имеется один вход. 

13 156 000 2 631 200 657 500 3 854 52:18:0070045:203 15 135 000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции 
постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 
выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
— торговый лоток (очки) — пр. Ленина, у дома № 53; 
— автолавка «Северная долина» — пр. Ленина, у дома № 53; 
— автолавка «Хлеболет» — пр. Ленина, у дома № 53; 
— автоприцеп (овощи, фрукты) — ул. Премудрова, у дома № 7 (у павильона «Этна»). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объектов на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 20.01.2017 составлены акты выявления предполагае-
мых самовольных нестационарных объектов: 
— павильона по реализации продтоваров ИП Жуков А.В. – ул. Усилова, у д. № 2; 
— павильона по реализации продтоваров ИП Абросимова Л.Ю. – ул. Усилова, у д. № 2; 
— павильона по реализации непродовольственных товаров ООО «Максима» — ул. Бринского, остановка транс-
порта «Верхнепечерская». 
Собственникам объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение 
объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительно-
го демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.01.2017 № 37-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 09.01.2017 № 1, сообщением об обнару-
жении объекта (опубликовано в газете «День города» 11 января 2017 года № 1 (1165)), информационным сооб-
щением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Сурикова, у д. 2, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 22.01.2017 по 28.01.2017 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 

3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услу-
ги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов» (далее регламент), 20 января 2017, при проведении плановой процедуры на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Иванова, у д.14/1, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 40 м2 
2) ул.Коминтерна, уд.168, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 50 м2; 
3) пр. Кораблестроителей, у д.22Б, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 50 м2. 
4) ул. Телеграфная, у д.11, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 10 м2.; 
5) ул. Культуры у д.111, торговый прилавок (молочная продукция), площадь ~ 3 м2; 
6) ул. Коминтерна, у д.160, торговый прилавок (молочная продукция), площадь ~ 3 м2; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликова-
ния настоящей информации представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие 
документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного 
объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В противном случае администрацией Сормовского 
района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2016 № 4673 

Об установлении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 7» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
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Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тариф на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением «Школа № 7», в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2011 № 746 «Об установлении 
тарифа на дополнительную платную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным образовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 7». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2016 № 4673 
Тариф 

на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 7» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Воз-
раст, 
лет 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

програм-
мы, меся-

цев 

Кол-во 
заня-
тий в 
месяц 

Кол-во 
часов реа-

лизации 
образова-
тельной 

программы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
образователь-

ную программу, 
руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, руб.

Тариф за 
одно заня-

тие, руб. 

1 

Занятия по 
дополнительной 

образователь-
ной программе 
«Школа будуще-
го первокласс-

ника» 

6 — 7 
лет 

6 16 2880 30 10710,00 1785,00 111,56 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2016 № 4713 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-

пальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 393» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 393», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2015 № 1195 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 393». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смир-
нов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2016 № 4713 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 393» 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучающих-

ся 

Период 
реали-
зации 

образо-
ватель-

ной 
про-

граммы, 
месяцев 

Количе-
ство 

занятий 
в месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за 
образователь-

ную программу, 
руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

3-5 лет 8 8 64 20 4408 551 68,88
1 

Занятия в круж-
ке «Веселый 

мяч» 5-7 лет 8 8 64 30 4400 550 68,75

2 
Занятия в круж-

ке «Умники и 
умницы» 

5-7 лет 8 4 32 30 2208 276 69 

3 

Занятия в круж-
ке «Мир вокруг 
нас» (интегри-

рованные заня-
тия) 

5-7 лет 8 4 32 30 2200 275 68,75

4 
Занятия в круж-
ке «Лего робото-

техника»  
5-7 лет 8 4 32 30 2288 286 71,50

5 Занятия в круж-
ке «Fun English»  5-7 лет 8 4 32 30 2208 276 69 

6 
Занятия в круж-
ке «Юный шах-

матист»  
5-7 лет 8 4 32 30 2216 277 69,25

3-5 лет 8 8 64 20 4408 551 68,88
7 

Занятия в круж-
ке «Веселый 

каблучок» 5-7 лет 8 8 64 30 4416 552 69 

8 Занятия в круж-
ке «Крепыш»  3-5 лет 8 8 64 20 4400 550 68,75

3-5 лет 8 8 64 20 4400 550 68,75
9 

Занятия в круж-
ке «Юный мате-

матик» 5-7 лет 8 8 64 30 4408 551 68,88

3-5 лет 8 8 64 20 4400 550 68,75
10 

Занятия в круж-
ке «В стране 

веселых слов» 5-7 лет 8 8 64 30 4400 550 68,75

11 

Проведение 
индивидуальных 

занятий «По-
слушный язы-

чок» 

5-7 лет 8 8 64 30 19136 2392 299 

12 
Занятия в группе 

выходного дня 
«Малышок» 

5-7 лет 8 4 32 180 16600 2075 518,75

13 Занятия в группе 5-7 лет 8 22 176 60 30208 3776 171,64

продленного 
дня «Детский сад 

№393» 
 
Таблица 2 

№ 
п/п Наименование услуги 

Продолжительность 
одного мероприятия, 

минут 

Тариф за одно 
мероприятие, 

руб. 

1 Проведение индивидуальных праздников и развлечений «Ве-
селый праздник» 60 1606 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2016 № 4714 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2015 № 2092 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2015 № 2092 «Об 
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 115» следующие изменения: 
1.1. Считать таблицу приложения к постановлению таблицей 1. 
1.2. Дополнить таблицей 2 следующего содержания: 
« 
Таблица 2 

№ 
п\п

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Кол-во 
заня-
тий в 
месяц 

Кол-во 
часов 

реали-
зации 

образо-
ватель-

ной 
про-

граммы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
образо-
ватель-

ную 
про-

грамму, 
руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Занятия по 
специальному 
курсу по мате-

матике 

(9-11 клас-
сы) 9 8 72 40 6 300,00 700,00 87,50 

2 

Занятия по 
программе 

"Индивидуаль-
ные занятия с 

логопедом" 

(1-4 клас-
сы) 9 10 90 40 31 500,00 3 500,00 350,00

3 

Занятия в 
группе по 

присмотру и 
уходу за деть-

ми 
(12.00-15.00) 

(1-4 клас-
сы) 

9 60 540 60 12 600,00 1 400,00 23,33 

4 

Занятия в 
группе по 

присмотру и 
уходу за деть-

ми 
(12.00-18.00) 

(1-4 клас-
сы) 9 120 1080 60 27 000,00 3 000,00 25,00 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2016 № 4715 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2016 № 2788 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2016 № 2788 «Об 
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт» изменения, дополнив таблицу 
№ 1 пунктами 22-26 следующего содержания: 
« 

22 Занятия в детском объединении 
«Чевостик» 7 12 84 30 4 172,00 596,00 49,67 

23 
Занятия в детском объединении 
«Коллектив современного танца 

«Ювента» (подготовительная группа)
7 16 112 30 6 951,00 993,00 62,06 

24 
Занятия в творческом объединении 

«Коллектив современного танца 
«Ювента» (взрослая группа) 

7 16 112 45 6 965,00 995,00 62,19 

25 Занятия в детском объединении 
«Шахматы для малышей» 7 8 56 25 5 201,00 743,00 92,88 

26 Занятия в детском объединении 
«Теремок» 

7 24 168 30 21 413,00 3 059,00 127,46 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2017 № 130 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 2848 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 2848 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 42» следующие изменения: 
1.1. В заголовке, пункте 1 и наименовании приложения слова «муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 42» заменить словами «муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Школа № 42». 
1.2. В пункте 4 таблицы № 1 приложения слова «Подготовка к ЕГЭ в группах по предметам: русский язык, матема-
тика, английский язык, история, обществознание, физика, информатика, химия, биология» заменить словами 
«Избранные вопросы по предметам (русский язык, математика, английский язык, история, обществознание, 
физика, информатика, химия, биология)». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
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информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2017 № 148 

Об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок и о внесении изменений в постанов-
ление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2016 № 277 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об организации транспортного обслужива-
ния населения в городе Нижем Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.06.2006 № 45, в связи с завершением работ по капитальному ремонту Молитовского моста 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером А-12, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Улица Весенняя» до остановочного 
пункта «Университет» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Молитовскому мосту, Окскому съез-
ду, площади Лядова, проспекту Гагарина в обоих направлениях. 
2. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером А-40, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Железнодорожная больница» до оста-
новочного пункта «Станция метро «Горьковская» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Моли-
товскому мосту, Окскому съезду, площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Максима Горького в 
обоих направлениях. 
3. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером А-51, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Улица Весенняя» до остановочного 
пункта «Университет» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Молитовскому мосту, Окскому съез-
ду, площади Лядова, проспекту Гагарина в обоих направлениях. 
4. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером А-58, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Железнодорожная больница» до оста-
новочного пункта «Улица Студеная» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Молитовскому мосту, 
Окскому съезду, площади Лядова, улице Белинского в обоих направлениях. 
5. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером А-64, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Площадь Комсомольская» до остано-
вочного пункта «Станция метро «Горьковская» по Молитовскому мосту, Окскому съезду, площади Лядова, улице 
Большой Покровской, площади Горького в обоих направлениях. 
6. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-10, заменив конеч-
ный остановочный пункт «Площадь Комсомольская» на «Микрорайон Верхние Печеры», установив путь следо-
вания транспортных средств на участке от остановочного пункта «Площадь Комсомольская» до остановочного 
пункта «Микрорайон Верхние Печеры» по Молитовскому мосту, Окскому съезду, площади Лядова, улице Белин-
ского, улице Ванеева, улице Надежды Сусловой, улице Бринского, Казанскому шоссе, улице Германа Лопатина, 
улице Верхне-Печерской, улице Богдановича в прямом направлении; по Казанскому шоссе, улице им. Компози-
тора Касьянова, улице Верхне-Печерской, улице Германа Лопатина, Казанскому шоссе, улице Бринского, улице 
Надежды Сусловой, улице Ванеева, улице Белинского, площади Лядова, Окскому съезду, улице Ванеева, улице 
Белинского, площади Лядова, Окскому съезду, Молитовскому мосту в обратном направлении. 
7. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-46, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Станция метро «Пролетарская» до оста-
новочного пункта «Площадь Лядова» по проспекту Ленина, Комсомольскому шоссе, площади Комсомольской, 
Молитовскому мосту, Окскому съезду, площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Горького в обоих 
направлениях. 
8. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-52, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Улица Весенняя» до остановочного 
пункта «Университет» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Молитовскому мосту, Окскому съез-
ду, площади Лядова, проспекту Гагарина в обоих направлениях. 
9. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-55, заменив конеч-
ный остановочный пункт «Площадь Горького» на «Улица Космическая», установив путь следования транспорт-
ных средств на участке от остановочного пункта «Площадь Горького» до остановочного пункта «Улица Космиче-
ская» по улице Большой Покровской, площади Лядова, Окскому съезду, Молитовскому мосту, площади Комсо-
мольской, Комсомольскому шоссе, проспекту Ленина, улице Веденяпина, улице Лескова, улице Коломенской, 
улице Мончегорской, улице Космической в обоих направлениях. 
10. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-60, заменив ко-
нечный остановочный пункт «Площадь Комсомольская» на «Улица Усилова» и установив путь следования транс-
портных средств на участке от остановочного пункта «Железнодорожная больница» до остановочного пункта 
«Улица Усилова» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Молитовскому мосту, Окскому съезду, 
площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Максима Горького, улице Максима Горького, площади 
Свободы, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Минина, площади Сенной, улице Большой 
Печерской, улице Родионова, улице Фруктовой, улице Усилова в обоих направлениях. 
11. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-69, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Железнодорожная больница» до оста-
новочного пункта «Станция метро «Горьковская» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Моли-
товскому мосту, Окскому съезду, площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Максима Горького в 
обоих направлениях и установив максимальное количество транспортных средств – 15 единиц среднего класса. 
12. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-78, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Улица Весенняя» до остановочного 
пункта «Улица Студеная» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Молитовскому мосту, Окскому 
съезду, площади Лядова, улице Белинского в обоих направлениях. 
13. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-81, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Станция метро «Пролетарская» до оста-
новочного пункта «Дворец Спорта» по проспекту Ленина, Комсомольскому шоссе, площади Комсомольской, 
Молитовскому мосту, Окскому съезду, площади Лядова, проспекту Гагарина в обоих направлениях. 
14. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-83, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Железнодорожная больница» до оста-
новочного пункта «Улица Студеная» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Молитовскому мосту, 
Окскому съезду, площади Лядова, улице Белинского в обоих направлениях. 
15. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-85, заменив ко-
нечный остановочный пункт «Площадь Комсомольская» на «Улица Усилова» и установив путь следования транс-
портных средств на участке от остановочного пункта «Железнодорожная больница» до остановочного пункта 
«Улица Усилова» по Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади, Молитовскому мосту, Окскому съезду, 
площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Максима Горького, улице Максима Горького, площади 
Свободы, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Минина, площади Сенной, улице Большой 
Печерской, улице Родионова, улице Фруктовой, улице Усилова в обоих направлениях. 
16. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок с регистрационным номером Т-98, установив путь 
следования транспортных средств на участке от остановочного пункта «Станция метро «Пролетарская» до оста-
новочного пункта «Станция метро «Горьковская» по проспекту Ленина, Комсомольскому шоссе, площади Ком-
сомольской, Молитовскому мосту, Окскому съезду, площади Лядова, улице Большой Покровской, площади 
Максима Горького в обоих направлениях. 
17. Внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2016 № 277 (далее – реестр), 
изменив сведения о маршрутах регулярных перевозок с регистрационными номерами: А-12, А-40, А-51, А-58, А-
64, Т-10, Т-46, Т-52, Т-55, Т-60, Т-69, Т-78, Т-81, Т-83, Т-85, Т-98, изложив их в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
18. Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (Голофастов А.В.) организовать 
работу по выдаче карт маршрутов регулярных перевозок в соответствии с внесенными в реестр изменениями. 
19. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
20. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2017 г. № 148 (с 
приложениями) опубликован 23.01.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2017 № 157 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в Методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парко-
вочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 
145, изложив приложение в следующей редакции: 
«Коэффициенты зон месторасположения платной парковки (парковочных мест) 

Ц№ 
пп  Наименование района, перечень улиц Значение коэффи-

циента Км 

1 Автозаводский, Ленинский, Московский, Сормовский, за исключением улиц, 
указанных в п. 3 1,5 

2 Нижегородский, Приокский, Советский, Канавинский, за исключением улиц, 
указанных в п. 3 

2,0 

3 

Перечень улиц, указанных в постановлении администрации г. Н.Новгорода от 
28.11.2013 № 4634 «Об организации платных парковок в городе Нижнем Новго-

роде и утверждении Перечня размещения парковок (парковочных мест) на 
платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользова-

ния местного значения города Нижнего Новгорода» 

5,0 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2017 № 151 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2010 № 249 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества города Нижнего Новгорода в аренду или безвозмездное пользование», утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2010 № 249, следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в муниципальном казенном учре-
ждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижне-
го Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ») согласно графику приема по адресам: 
Автозаводский район: 603101, г.Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, дом 1. Телефон: 422-37-31. Электронная 
почта: avtozavod@ mfc-nn.ru; 
Канавинский район: Почтовый адрес: 603002, г.Нижний Новгород, ул. Литвинова д. 12/26. Телефон: 422-37-36. 
Электронная почта: kanavino@ mfc-nn.ru; 
Ленинский район: 603076, г.Нижний Новгород, пр. Ленина д. 38-а. Телефон: 252-03-33. Электронная почта:  lenin-
skiy@ mfc-nn.ru; 
Московский район: 603157, г.Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 96. Телефон: 422-37-39. Электронная почта:  
moskovskiy@ mfc-nn.ru; 
Нижегородский, Советский районы: Почтовый адрес: 603000, г.Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25, ГСП-
389. Телефон: 422-37-30. Электронная почта: slavyanka @ mfc-nn.ru; 
Приокский район: Почтовый адрес: 603137, г.Нижний Новгород ул. 40 лет Победы д. 4. Телефон: 422-37-34. Элек-
тронная почта:  priokskiy@ mfc-nn.ru; 
Сормовский район: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 137. Телефон: 422-37-37. Электронная 
почта: sormovo@ mfc-nn.ru.». 
1.2. Абзац четвертый пункта 1.5 дополнить словами «, на информационных стендах и в иных источниках инфор-
мирования, расположенных в помещениях отделов МКУ «МФЦ», а также на официальном сайте МКУ «МФЦ» в 
сети Интернет: http://www.mydokumentsnn.ru». 
1.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги: 
МКУ «МФЦ». 
1.4. В пункте 2.6: 
1.4.1. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;». 
1.4.2. Абзацы двенадцатый-шестнадцатый считать абзацами тринадцатым-семнадцатым соответственно. 
1.4.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных 
услуг города Нижнего Новгорода» (газета «День города. Нижний Новгород» от 13.01.2017 № 2)». 
1.4.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предос-
тавления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода». 
1.5. Пункт 2.11 после слов «специалистом комитета» дополнить словами «, специалистом МКУ «МФЦ». 
1.6. Пункт 2.12 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«Помещения МКУ «МФЦ» соответствуют требованиям, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 
1.7. В подпункте 3.1.1: 
1.7.1. Абзац восемнадцатый дополнить словами «либо через МКУ «МФЦ». 
1.7.2. Дополнить подпунктом 3.1.1.1 следующего содержания: 
«3.1.1.1. Прием, регистрация и передача заявления для предоставления муниципальной услуги в случае обраще-
ния заявителя в МКУ «МФЦ» : 
Специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в день предоставления заявления: 
1) принимает заявление; 
2) устанавливает личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
3) проверяет полномочия гражданина, в том числе полномочия представителя; 
4) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из установленного перечня документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, соответствие представленных документов установленным 
требованиям; 
5) в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 регламента, отказывает в приеме документов с указанием причин 
такого отказа. 
Специалист МКУ «МФЦ» информирует заявителя: 
о сроке завершения предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист МКУ «МФЦ» регистрирует заявление, выдает заявителю расписку в получении заявления, с указани-
ем даты получения заявления, ФИО, должности и подписи специалиста МКУ «МФЦ». 
Специалист МКУ «МФЦ» передает заявление и документы в комитет в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
получения документов от заявителя. Передача заявления и документов в комитет осуществляется курьером МКУ 
«МФЦ». 
Передача зарегистрированного заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подтверждается описью переданных документов, в которой сотрудник комитета, ответственный 
за непосредственное предоставление муниципальной услуги, делает отметку о приеме. 
Дальнейшее рассмотрение поступившего из МКУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги, а 
также выдача результата муниципальной услуги осуществляется комитетом в порядке, установленном подпунк-
тами 3.1.2, 3.1.3 регламента.». 
1.8. В подпункте 3.2.1: 
1.8.1. Абзац двадцать первый дополнить словами «либо через МКУ «МФЦ». 
1.8.2. Дополнить подпунктом 3.2.1.1 следующего содержания: 
«3.2.1.1. Прием, регистрация и передача заявления для предоставления муниципальной услуги в случае обраще-
ния заявителя в МКУ «МФЦ»: 
Специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в день предоставления заявления: 
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1) принимает заявление; 
2) устанавливает личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
3) проверяет полномочия гражданина, в том числе полномочия представителя; 
4) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из установленного перечня документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, соответствие представленных документов установленным 
требованиям; 
5) в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 регламента, отказывает в приеме документов с указанием причин 
такого отказа. 
Специалист МКУ «МФЦ» информирует заявителя: 
о сроке завершения предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист МКУ «МФЦ» регистрирует заявление, выдает заявителю расписку в получении заявления, с указани-
ем даты получения заявления, ФИО, должности и подписи специалиста МКУ «МФЦ». 
Специалист МКУ «МФЦ» передает заявление и документы в комитет в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
получения документов от заявителя. Передача заявления и документов в комитет осуществляется курьером МКУ 
«МФЦ». 
Передача зарегистрированного заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подтверждается описью переданных документов, в которой сотрудник комитета, ответственный 
за непосредственное предоставление муниципальной услуги, делает отметку о приеме. 
Дальнейшее рассмотрение поступившего из МКУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги, а 
также выдача результата муниципальной услуги осуществляется комитетом в порядке, установленном подпунк-
тами 3.2.2, 3.2.3 регламента.». 
1.9. В подпункте 3.3.1: 
1.9.1. Абзац семнадцатый дополнить словами «либо через МКУ «МФЦ». 
1.9.2. Дополнить подпунктом 3.3.1.1 следующего содержания: 
«3.3.1.1. Прием, регистрация и передача заявления для предоставления муниципальной услуги в случае обраще-
ния заявителя в МКУ «МФЦ»: 
Специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в день предоставления заявления: 
1) принимает заявление; 
2) устанавливает личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
3) проверяет полномочия гражданина, в том числе полномочия представителя; 
4) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из установленного перечня документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, соответствие представленных документов установленным 
требованиям; 
5) в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 регламента, отказывает в приеме документов с указанием причин 
такого отказа. 
Специалист МКУ «МФЦ» информирует заявителя: 
о сроке завершения предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист МКУ «МФЦ» регистрирует заявление, выдает заявителю расписку в получении заявления, с указани-
ем даты получения заявления, ФИО, должности и подписи специалиста МКУ «МФЦ». 
Специалист МКУ «МФЦ» передает заявление и документы в комитет в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
получения документов от заявителя. Передача заявления и документов в комитет осуществляется курьером МКУ 
«МФЦ». 
Передача зарегистрированного заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подтверждается описью переданных документов, в которой сотрудник комитета, ответственный 
за непосредственное предоставление муниципальной услуги, делает отметку о приеме. 
Дальнейшее рассмотрение поступившего из МКУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги, а 
также выдача результата муниципальной услуги осуществляется комитетом в порядке, установленном подпунк-
тами 3.3.2, 3.3.3 регламента.». 
1.10. В подпункте 3.4.1: 
1.10.1. Абзац двадцать второй дополнить словами «либо через МКУ «МФЦ». 
1.10.2. Дополнить подпунктом 3.4.1.1 следующего содержания: 
«3.4.1.1. Прием, регистрация и передача заявления для предоставления муниципальной услуги в случае обраще-
ния заявителя в МКУ «МФЦ»: 
Специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в день предоставления заявления: 
1) принимает заявление; 
2) устанавливает личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
3) проверяет полномочия гражданина, в том числе полномочия представителя; 
4) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из установленного перечня документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, соответствие представленных документов установленным 
требованиям; 
5) в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 регламента, отказывает в приеме документов с указанием причин 
такого отказа. 
Специалист МКУ «МФЦ» информирует заявителя: 
о сроке завершения предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист МКУ «МФЦ» регистрирует заявление, выдает заявителю расписку в получении заявления, с указани-
ем даты получения заявления, ФИО, должности и подписи специалиста МКУ «МФЦ». 
Специалист МКУ «МФЦ» передает заявление и документы в комитет в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
получения документов от заявителя. Передача заявления и документов в комитет осуществляется курьером МКУ 
«МФЦ». 
Передача зарегистрированного заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подтверждается описью переданных документов, в которой сотрудник комитета, ответственный 
за непосредственное предоставление муниципальной услуги, делает отметку о приеме. 
Дальнейшее рассмотрение поступившего из МКУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги, а 
также выдача результата муниципальной услуги осуществляется комитетом в порядке, установленном подпунк-
тами 3.4.2, 3.4.3 регламента.». 
1.11. В подпункте 3.5.1: 
1.11.1. Абзац девятнадцатый дополнить словами «либо через МКУ «МФЦ». 
1.11.2. Дополнить подпунктом 3.5.1.1 следующего содержания: 
«3.5.1.1. Прием, регистрация и передача заявления для предоставления муниципальной услуги, в случае обра-
щения заявителя в МКУ «МФЦ»: 
Специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в день предоставления заявления: 
1) принимает заявление; 
2) устанавливает личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
3) проверяет полномочия гражданина, в том числе полномочия представителя; 
4) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из установленного перечня документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, соответствие представленных документов установленным 
требованиям; 
5) в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 регламента, отказывает в приеме документов с указанием причин 
такого отказа. 
Специалист МКУ «МФЦ» информирует заявителя: 
о сроке завершения предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист МКУ «МФЦ» регистрирует заявление, выдает заявителю расписку в получении заявления, с указани-
ем даты получения заявления, ФИО, должности и подписи специалиста МКУ «МФЦ». 
Специалист МКУ «МФЦ» передает заявление и документы в комитет в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
получения документов от заявителя. Передача заявления и документов в комитет осуществляется курьером МКУ 
«МФЦ». 
Передача зарегистрированного заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подтверждается описью переданных документов, в которой сотрудник комитета, ответственный 
за непосредственное предоставление муниципальной услуги, делает отметку о приеме. 
Дальнейшее рассмотрение поступившего из МКУ «МФЦ» заявления о предоставлении муниципальной услуги, а 
также выдача результата муниципальной услуги осуществляется комитетом в порядке, установленном подпунк-
тами 3.5.2, 3.5.3 регламента.». 
1.12. Раздел 4 дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: 
«4.8. Контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками МКУ «МФЦ» положений регламента осуществляет-
ся руководителем МКУ «МФЦ». 
1.13. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Жалоба на действия (бездействие) специалиста МКУ «МФЦ» по исполнению обязанностей, предусмотренных 
подпунктами 3.1.1.1, 3.2.1.1, 3.3.1.1, 3.4.1.1 регламента, подается директору МКУ «МФЦ». 
1.14. Приложение к регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.01.2017 № 151 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2017 № 160 
Об отмене режима чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода 
На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, Федерального закона Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 22 администрация города Нижне-
го Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2014 № 3553 «О введении режи-
ма чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2017 № 169 

О внесение изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 356 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 356 «Об утверждении 
формы сбора статистических показателей для субъектов малого предпринимательства на территории города 
Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода 
(Рыжов Е.С.) обеспечить: 
4.1. Размножение бланков формы № МП в количестве 13 тысяч экземпляров. 
4.2. Работоспособность автоматизированной информационной системы мониторинга основных показателей 
деятельности малых предприятий города Нижнего Новгорода (АИС МП) в целях осуществления сбора данных 
статистических показателей субъектов малого предпринимательства в электронном виде за отчетный год». 
1.2. Пункты 4, 5, 6, 7, 8 считать соответственно пунктами 5, 6, 7, 8, 9. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тарабановой Еленой Сергеевной, адрес: 603022, г. Н. Новгород, ул. Тимирязева, д.15, офис
2, e-mail: vva@mmtrussia.org, тел. 89200004593, № 10615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 52:18:0070516:8, расположенного местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, ул. Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество "Сахарный дол-2", участок № 8. Заказчиком ка-
дастровых работ является Родионова М.В., адрес: 603076, г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 48Г, кв. 72, тел.:89308178074.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Тимирязева,
д. 15 оф. 2 "27" февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, оф. 2, с 8.00 до 17.00. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "25" января 2017 г. по "22" февраля 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "25" января 2017 г. по "22" февраля 2017 г. по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, ул.
Тимирязева, д. 15, оф. 2, с 8.00 до 17.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 52:18:0070516:10, расположенный: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Нов-
город, р-н Советский, ул. Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество "Сахарный дол-2", участок № 10. 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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Я не трус … но я боюсь
Страх — это нормальное
чувство, свойственное каж-
дому человеку. Он сигнали-
зирует нам об опасности,
так как является обязатель-
ной составляющей ин-
стинкта самосохранения.
Но страхи детей зачастую
удивительны и непонятны
для взрослых прежде всего
из-за своей непоследова-
тельности.

Прежде всего самим не стоит бояться
того, что вы не справитесь с этой пробле-
мой. Главное — не оставлять ребенка на-
едине со своими страхами. Каждый страх
индивидуален. Поэтому и подход к его
устранению должен зависеть от личности
ребенка. Попробуйте избавляться от стра-
хов с помощью игры и смеха. Это два
очень сильных инструмента по борьбе со
страхом. Существует несколько способов
минимизировать развитие страхов у вашего
ребенка.

Рисуем и лепим
Попросите ребенка нарисовать на ли-

сточке бумаги то, чего он боится. Сядьте
рядом и следите, как малыш это делает.
Не отходите от него сейчас, а постарайтесь
проследить, какие чувства его наполняют.
Если малыш не хочет даже рисовать того,
кого боится, то не стоит настаивать.

Ребенок все-таки нарисовал свой страх?
Пора действовать. Позвольте ему разде-
латься с тем, что его пугает. Очень осто-
рожно обсудите с ним то, насколько жалкое
существо на бумаге он видит. Дайте волю
его бесконечной фантазии. Пусть он при-
рисует страху какие-нибудь смешные
ушки, рожки. Главное — не давить. Ма-
лыш должен сам решить, что делать даль-
ше. Предложите ему порвать бумажку с
изображением существа на мелкие-мелкие
снежинки.

Подобным образом страх можно, на-
пример, слепить из пластилина, а после
превратить в безвредную лепешку. Помните
только о том, что вы не учите ребенка
агрессивности, а избавляете от страха,

поэтому сами старайтесь не увлекаться и
делать все без ненужной жестокости. Спо-
койно, с подавлением негативных эмоций.
Будьте рядом, и пусть ребенок почувствует,
что защищен. При этом крайне важно
дать ему понять, что он сам одолел страх.

Рассказываем сказки
Можно сочинить сказку, но не обычную,

а такую, которая лечит страх. Для этого
можно почитать специальную литературу,
например по сказкотерапии, и даже ис-
пользовать готовые истории, намеренно
предназначенные для лечения страха.

Суть такой методики проста. Вы рас-
сказываете своему ребенку такую сказку,
в которой главный герой (например, зай-
чишка-трусишка, мышка) боится всего на
свете. Сделайте этого персонажа как
можно более смешным. Пусть он попадает
в самые нелепые истории. Бояться герой
должен самых нестрашных вещей, напри-
мер собственной тени, листочка, упавшего
с дерева, дуновение ветерка. Главное —
добиться такого эффекта, чтобы малыш
неосознанно начал все больше и больше
уподоблять себя герою сказки. Наберитесь
терпения. Единственной сказкой делу не
поможешь. Постепенно изменяйте сюжет,
оставляя героя прежним. Продолжайте
рассказывать сказку каждый день. Только
главное: пусть герой ее понемногу осознает
свою трусость и на глазах у вашего
ребенка становится смелее. Наконец, све-
дите вашего зайку (или кого-то еще, в за-
висимости уже от вашей фантазии и от
страхов ребенка) с главным противником
(можно действительно страшным, скажем

волком), тем, кого он больше всего боится
(помните: этот кто-то должен быть похож
на страх вашего ребенка). Постарайтесь
сделать вашу сказку такой, чтобы этот
кульминационный момент ребенок вос-
принял эмоционально, чтоб история за-
хватывала. Герой сказки должен непре-
менно одолеть антигероя и, прежде всего,
свой собственный страх.

Играем
Предметно — ролевые игры — это

игры, позволяющие поставить ребенка в
псевдострессовые ситуации в качестве
правил веселой игры. Например, одна из
самых популярных игр нашего детства —
прятки. Мы никогда не задумывались о
том, что простейшие правила пряток поз-
воляют бороться с самыми популярными
страхами, такими как боязнь остаться од-
ному, боязнь замкнутых пространств, стра-
хом темноты. Очень эффективно играть в
прятки в полной темноте. Выбирается ве-
дущий, у которого остается единственный
светящийся прибор (например, карманный
фонарик). Выключается свет, все прячутся
и беззвучно сидят, ожидая, когда их найдет
ведущий. Полезно, когда сам ребенок вы-
ступает в роли водящего — это помогает
избавить его от нерешительности, почув-
ствовать себя авторитетным. Самое главное,
не впадайте в азарт и чаще поддавайтесь
ребенку, он должен по результатам игры
чувствовать себя уверенным, победите-
лем.

Продолжение в следующем номере.
Психолог Екатерина Никитина

Фото из интернета

Как бороться?

Если рассматривать начало жизни ма-
лыша, можно выделить самые распростра-
ненные типы страхов.

Первый год жизни
Страх удаления от мамы, боязнь новых

людей и окружающего мира.

От года до трех лет
Боязнь остаться одному, страх темноты

(он может сохраняться в течение очень
долго периода), боязнь ночи.

С трех до пяти лет
Страх нахождения в замкнутых про-

странствах, боязнь одиночества, страх пе-
ред сказочными, вымышленными персо-
нажами (дети представляют их в настоя-
щем времени, как реально существующими
в нашем мире) и снова страх темноты и
ночи. Кстати, такие страхи могут сказы-
ваться и на развитии речи у детей.

С пяти до семи лет
Боязнь страшных снов, боязнь наказа-

ния, боязнь животных, страх потерять
родителей, страх умереть, боязнь опоздать,
страх перед различными болезнями, мни-
тельность.

Причины, по которым возникают
детские страхи:

— перенесенная ребенком психотрав-
мирующая ситуация и боязнь ее повторе-
ния (укус собаки, например);

— излишне частое напоминание ре-
бенку родителями о возникновении воз-
можных неприятных ситуаций;

— сопровождение любых самостоя-
тельных действий ребенка эмоционально
окрашенным предупреждением о подсте-
регающей на пути опасности;

— частые запреты;
— разговоры в присутствии детей о

различных отрицательных явлениях (смер-
тях, убийствах, пожарах);

— конфликты в семье, особенно если
источником невольно является сам ребе-
нок;

— разногласия со сверстниками, не-
приятие ими ребенка;

— осознанное запугивание ребенка со
стороны родителей сказочными персона-
жами (Баба-яга, леший, водяной), чтобы
добиться послушания.

Прежде всего родителям следует
запомнить, чего нельзя делать ни в
коем случае:

— наказывать ребенка за его страхи.
— насмехаться над ним, пытаясь ули-

чить его в притворстве или глупости.
— не пытаться насильно поместить

малыша в этот страх (заставлять его по-
гладить собаку, которую он панически
боится).

— не позволять бесконтрольно смот-
реть фильмы ужасов или читать книги
или журналы со страшными сюжетами.
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Акция для потребителей ОАО «Теплоэнерго» «Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя!»
началась в декабре 2014 года, в ней принимают участие нижегородцы — потребители услуг компании,
осуществляющие расчеты через ООО «Центр-СБК». Для участия в ней не нужно что-то делать
дополнительно — просто ежемесячно оплачивать коммунальные платежи вовремя. По итогам
каждого квартала определяются 25 победителей, которые получают денежные сертификаты на
оплату услуг Теплоэнерго номиналом от 1000 до 30 000 рублей. Всего в рамках акции ежегодно
вручается 100 денежных сертификатов.
Подробности акции можно узнать на официальном сайте ОАО «Теплоэнерго» www.teploenergo-nn.ru
и в Едином контакт-центре компании по телефону (831) 277-91-31 (круглосуточно).

Строительная компания ООО «Деметра» основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из
ведущих девелоперов города и региона. Флагманский проект ООО «Деметра» — микрогород
«Стрижи» в пригороде Нижнего Новгорода, расположенный на территории более 180 га и включающий
в себя 300 тысяч кв. м жилья. Проект будет полностью реализован в 2025 году, на сегодняшний
момент уже построено почти 1000 квартир в таунхаусах и многоквартирных домах общей площадью
40 тысяч кв. м. Подробная информация — по телефонам (831) 260-11-64 / 260-11-24 и на сайте
demetrann.com.

Квартира для добросовестного плательщика
9 февраля будет определен победитель акции Теплоэнерго «Запускай генератор
тепла» по итогам 2016 года, который станет обладателем квартиры в новостройке.

9 февраля в 9.00 в админист-
рации Нижнего Новгорода со-
стоится розыгрыш главного приза
акции «Запускай генератор тепла»
по итогам 2016 года. Один из
добросовестных плательщиков за
отопление и горячую воду станет
обладателем новой квартиры в
микрогороде «Стрижи» от парт-
нера акции — строительной ком-
пании «Деметра». В мероприятии
примет участие глава админист-
рации города Сергей Белов.

Как и прежде, определение по-

бедителей будет производиться
методом случайного выбора лице-
вых счетов с применением серти-
фицированного программного обес-
печения. Мероприятие будет про-
ходить в присутствии комиссии, в
состав которой входят представи-
тели Теплоэнерго а также незави-
симые эксперты: представители
партнеров акции — «Саровбиз-
несбанка», домоуправляющих ком-
паний, ресурсоснабжающих орга-
низаций, а также председатели
советов многоквартирных домов.

В рамках мероприятия состоится
и очередной розыгрыш денежных
сертификатов в рамках акции «За-
пускай генератор тепла, оплачивая
услуги вовремя!». По итогам IV
квартала 2016 года будут опреде-
лены еще 25 нижегородцев, которые
своевременно и в полном объеме
оплачивали за отопление и горячую
воду. Они станут обладателями
сертификатов номиналом от 1000
до 30 000 рублей на оплату услуг
Теплоэнерго в будущие периоды.

Анастасия Шабанова. Реклама

Трансляция процесса определения победителей
будет организована на интернет-сайте
Теплоэнерго http://www.teploenergo-nn.ru/ 
9 февраля с 9.00.

На прошлой неделе в нашем
регионе стартовала феде-
ральная оздоровительная
программа «Лыжи мечты». Ее
участники — взрослые и дети
с ограниченными возможно-
стями здоровья — могут со-
вершенно бесплатно поучить-
ся катанию на горных лыжах.
Территорией проекта стал
парк активного отдыха «Тер-
ра-ски парк», где 18 января
состоялся первый урок.

Спорт для всех
Программа «Лыжи мечты» была осно-

вана в 2014 году российским телеведущим
Сергеем Белоголовцевым. Это всероссий-
ская инновационная программа терапев-
тического спорта для детей и взрослых с
ограниченными возможностями здоровья.
Это значит, что люди с такими диагнозами,
как ДЦП (детский церебральный паралич),
аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения
и слуха, смогут стать сильнее, увереннее,
развить баланс и улучшить координацию
с помощью занятий на горных лыжах под
руководством квалифицированных инструк-
торов.

За время работы программы было раз-
работано уникальное оборудование, ав-
торская методика занятий, создана мас-
штабная инфраструктура, инструкторы
прошли обучение по оригинальной автор-
ской методике, утвержденной Всероссий-
ским научно-исследовательским институтом
физической культуры и спорта и Мини-
стерством спорта РФ. Программу поддер-
живает и главный детский реабилитолог
страны, профессор Татьяна Батышева.

За три года к «Лыжам мечты» присо-
единились 16 областей России, а Нижего-
родская область стала сем-
надцатым регионом Рос-
сийской Федерации, где
была запущена эта уни-
кальная программа.

Главное —
положительные
эмоции

Прежде чем работать
с нижегородцами с ограни-
ченными возможностями здоровья, ин-
структор по горным лыжам Анжелика
Черкашина прошла обучение по специ-
альной австрийской программе работы с
детьми-инвалидами. А 18 января состоялось
первое занятие под ее руководством.

Одной из двух первых учениц Анжелики
стала шестилетняя Даша Юдашова. У де-

вочки крайне редкое заболевание — во
сне ребенок может забыть сделать вдох и
задохнуться.

Даша училась кататься с помощью уни-
кального оборудования — лыж особой
конструкции ски-бра. С этим приспособ-
лением у лыжника не разъезжаются ноги

и он свободно может съез-
жать по пологой учебной
трассе. Это снаряжение
горнолыжному центру по-
дарил благотворительный
фонд Натальи Водяновой
«Обнаженные сердца».

— Главная цель — не
сделать из человека лыж-
ника, а подарить ему по-
ложительные эмоции, дать
ему почувствовать, что он

ничем не отличается от здоровых людей и
так же, как они, может заниматься спортом,
— говорит Анжелика Черкашина. — А
положительные впечатления для людей с
ограниченными возможностями — непре-
менное условие хорошего самочувствия.

Отец Даши Алексей Юдашов рассказал,
что дочка занимается на лыжах второй

год. И за это время она стала подвижнее
и все меньше отличается от своих здоровых
сверстников.

Механизм воздействия занятий горно-
лыжным спортом по программе «Лыжи
мечты» — это включение
физической памяти тела,
большое количество
упражнений на нестабиль-
ной поверхности, мобили-
зация позвоночника, а так-
же эйфория от успеха, ко-
торую в итоге чувствует
на себе вся семья.

Как стать
участником?

К сожалению, принять участие в про-
грамме могут далеко не все люди с
ограничениями по здоровью. Во-первых,
«Лыжи мечты» — программа для детей с
трех с половиной лет и для тех взрослых,
кому еще не исполнилось 63 года. Во-вто-
рых, ее участником может стать человек,
который способен стоять самостоятельно
или с поддержкой.

В каждом конкретном случае решение
о допуске на склон принимается индиви-
дуально.

Узнать подробную информацию о за-
нятиях по программе «Лыжи мечты» и

записаться можно по те-
лефону (831) 422-25-17.
Также необходимо ска-
чать и заполнить анкету
участника, а потом рас-
печатать и отправить ее
по адресу электронной
почты info@terraskipark.ru

Запись на занятия от-
крылась в январе, но, по
словам руководства пар-
ка активного отдыха, за-
явок уже поступило мно-

го. До самого конца зимнего сезона
здесь планируют обучать по 2–3 человека
с ограниченными возможностями еже-
дневно.

Более подробную информацию о про-
грамме «Лыжи мечты» можно узнать на
сайте http://dreamski.ru/.

Елена Крюкова
Фото из интернета

«Лыжи мечты» — все-
российская иннова-
ционная программа те-
рапевтического спорта
для детей и взрослых с
ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Лыжи мечты» — это
17 регионов, 23 горно-
лыжных склона, более
3500 участников от 
3 до 62 лет, более 
150 профессиональных
сертифицированных
инструкторов.

На лыжах за мечтой
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С Днем снега!
Всемирный день снега —
один из самых молодых
праздников, который отме-
чается с 2012 года. Инициа-
тором его создания стала
Международная федерация
лыжного спорта, которая
предложила сделать пред-
последнее воскресенье ян-
варя Днем зимних видов
спорта — таково второе на-
звание этого праздника. В
этом году День снега выпал
на 22 января, и многие ни-
жегородцы, отправившиеся
в этот день на каток или
лыжню, сами того не ведая,
отметили его.
А вот как отпраздновали
День зимних видов спорта
в одном из горнолыжных
парков рядом с Нижним
Новгородом.

Что может быть лучше, чем в мороз-
ный солнечный денек покорить крутой
склон на горных лыжах? Правильно,
только промчаться с ветерком по слож-
ной трассе на сноуборде! Научиться
кататься на горных лыжах может даже
трехлетний малыш. А вот на сноуборд
инструкторы советуют вставать чуть
позже, ведь это несимметричный вид
спорта — человек движется боком, и
нагрузка на мышцы и суставы идет не-
равномерная. Так что лучшее время на-
чала овладения сноубордом — 7–8 лет.

А вот для тюбинга — проще говоря,
катания на «ватрушках» — спортивная
подготовка совершенно не важна. При
этом эмоций эта зимняя забава прино-
сит ничуть не меньше, чем спуск на
лыжах по самому крутому склону. Так
что в День снега снежная гора собрала
множество поклонников зимнего отдыха
от мала до велика!

Вдоволь накатавшись с горки, ни-
жегородцы присоединялись к зимней
дискотеке, сливались с толпой и прямо
на снегу исполняли энергичный танец.
А для тех, кто уже побывал и на гор-
нолыжной трассе, и на «ватрушках»
покатался и кого, кажется, уже ничем
не удивишь, организаторы Дня снега
приберегли еще одно зимнее развлече-
ние — катание на нартах, запряженных
ездовыми собаками. С недавнего вре-
мени гонки на собачьих упряжках
стали официальным видом спорта, так
что участники этого аттракциона вполне
могли причислить себя к спортсменам.

А пока одни катались на четверке
сибирских хаски, запряженных цугом,
то есть парами, остальные общались с
пушистыми обаяшками и фотографи-
ровались с ними на память.

Совершенно незаметно День снега
подошел к концу. Но стоит ли об этом
грустить? Ведь отмечать этот праздник
спорта, здоровья и хорошего настроения
в нашем регионе можно хоть каждый
день до самого конца марта!

Елена Шаповалова

Фото автора и Дениса Шишова


