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Компенсации 
за садик 
раньше срока
Администрация города нача-
ла выплату компенсаций за
детский сад не в феврале,
как планировалось раньше, 
а в конце января.
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Выстоял.
Сражался.
Победил
В 73-ю годовщину снятия бло-
кады Ленинграда Сергей Белов
побывал в гостях у защитника
города на Неве Василия
Степановича Федорова.
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Экология — 
это модно 
и престижно
Наш город-побратим Эссен
получил статус «Зеленая
столица Европы». Какие из
немецких проектов можно
реализовать у нас?

7

Вертикальная
лужа и мешок
костей
В Нижнем открылась
выставка «Живые систе-
мы», которая предлагает
нетривиальный взгляд на
биологию и анатомию.
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Кредиторская задолженность
сократилась на треть

Отвечая на вопросы журналистов после
еженедельного оперативного совещания, глава
администрации города Сергей Белов рассказал
о сокращении кредиторской задолженности
муниципалитета за 2016 год. На 1 января она
составляла 1337,5 млн рублей. Кстати, это на
30%, или 578 млн рублей, меньше, чем на
аналогичный период 2016 года.

– В январе городу удалось погасить 438
млн рублей – это почти треть общей суммы,
– сообщил градоначальник. – Так что динамика
положительная. Я дал поручение профильным
департаментам до середины февраля заключить
соглашения с подрядчиками и предпринима-
телями, перед которыми администрация города
имеет финансовые обязательства, по их по-
этапному погашению. Это позволит нам избе-
жать дополнительных расходов на возможные
судебные издержки.

Народные дружины 
на страже порядка

Специалисты управления по безопасности
и мобилизационной подготовке администрации
города на прошлой неделе отчитались об
итогах деятельности народных дружин за
2016 год.

По словам начальника управления Алек-
сандра Ильченко, с момента создания дружин
– 2009 года их количество возросло в четыре
раза – с 3 до 12, а число самих дружинников
увеличилась со 109 до 347 человек.

– Дружинники выполняют огромный объем
работ, и все это на добровольных началах. В
2016 году с участием дружин пресечено свыше
5 тысяч административных правонарушений,
оказано содействие в раскрытии более 130
различных преступлений, – рассказал Алек-
сандр Ильченко.

Администрация Нижнего Новгорода по-
ощряет нижегородцев, готовых участвовать в
поддержании общественного порядка на без-
возмездных началах. Сейчас шесть муници-
пальных учреждений предоставляют добро-
вольцам «социальный абонемент» на групповые
занятия в тренажерном зале, бассейне и на
массовые катания на коньках.

Школа № 52 отметила 80-летие
В конце прошлой недели исполняющий

обязанности главы администрации Канавин-
ского района Михаил Шаров поздравил школу
№ 52 с 80-летием.

Школа № 52 была основана в 1936 году,
она располагается в историческом центре рай-
она и пользуется заслуженным авторитетом
в городе. Учебное заведение имеет почетное
звание «Школа-лидер в образовании», полу-
ченное в 2014 году, и включена в национальный
реестр «Ведущие образовательные учреждения
России» за 2014-2015 и 2015-2016 учебные
годы. В настоящее время в школе 33 класса,
в которых учатся 837 детей.

– Наша школа растет и развивается, мы
являемся победителями многих конкурсов,
например, в прошлом году мы стали первыми
во всероссийском конкурсе «Диалог культур»,
– рассказала директор образовательного уч-
реждения Елена Поташник. – А в этом году
у нас откроется музей «Роль нижегородских
меценатов в развитии города».

Движение трамвая № 11 
временно приостановили

С 1 февраля до 9 мая будет приостановлено
движение трамвая № 11, следующего марш-
рутом Благовещенская площадь – Черный
пруд. Решение о временном прекращении дви-
жения трамваев по этому маршруту принима-
ется по причине низкого пассажиропотока в
зимнее время. В прошлом году трамвай при-
остановил работу 11 января и вернулся на
маршрут весной. Так же планируется сделать
и в этом году.

Подготовила Елена Крюкова

Безопаснее и тише

В 2015 году нижегород-
скому метрополитену испол-
нилось 30 лет. Вполне зако-
номерно, что пришло время
обновлять коммуникации и
капитально ремонтировать
инженерные сооружения. В
первую очередь переклады-
ваются участки в районе про-
спекта Ленина, находящиеся
рядом с жилыми домами.
Сейчас работы по замене
рельсов и элементов верхнего
строения пути идут в тоннеле
между станциями «Заречная»
и «Двигатель революции».
На очереди участок тоннеля
между станциями «Проле-
тарская» и «Автозаводская».

Протяженность рельсового
полотна нижегородского мет-
рополитена составляет более
100 км. С 2012 года пред-

приятие вплотную занима-
ется заменой старых рельсов
на новые. Работы проводятся
во время ночного окна в дви-
жении поездов с 1.00 до
4.30, но в это время проходит
и множество других регла-
ментных работ. Поэтому в
год можно поменять только
около двух километров рель-
сов. На данный момент об-
новлено уже практически 10
км путей.

Процесс замены достаточ-
но трудоемкий. Сначала но-
вые рельсы подвозят на уча-
сток, подлежащий замене,
затем демонтируют старую
плеть и укладывают новую.
За ночь можно поменять
одну или две плети, длина
которых составляет 25 мет-
ров. Учитывая, что ночное

время служит для выполне-
ния множества других рег-
ламентных работ, в год мож-
но обновить не более двух
километров рельсового по-
лотна. Но замена необходи-
ма, так как за 30 лет под
воздействием динамических
нагрузок на рельсах образо-
вались дефекты, из-за чего
повышается уровень шума и
вибрации при прохождении
поездов. По новым рельсам
поезда будут ходить гораздо
тише. На выездном совеща-
нии директор МП «Нижего-
родское метро» Олег Яушев
пообещал, что позитивные
перемены в ближайшее вре-
мя ощутят на себе не только
пассажиры, но и жители до-
мов, расположенных в непо-
средственной близости от

тоннеля. Также своевремен-
ное обновление гарантирует
и безопасность движения по-
ездов.

Первый заместитель главы
администрации Нижнего Нов-
города Сергей Миронов от-
метил, что, несмотря на не-
простую экономическую си-
туацию, эти важнейшие ра-
боты проводятся в установ-
ленные регламентами сроки.

– Обновления требует
также и подвижной состав
подземки. В прошлом году
мы капитально отремонти-
ровали 20 вагонов. В этом
году предстоит отремонти-
ровать еще 34 вагона, – под-
вел итоги совещания Сергей
Миронов.

Анастасия Шабанова
Фото Ивана Коцмана
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Обсудили важные вопросы

Изменения в пользу казны
Депутаты рассмотрели несколько во-

просов, связанных с муниципальным иму-
ществом. Они одобрили изменения в план
приватизации, в который включены шесть
нежилых помещений на общую сумму
18,64 млн рублей и 16 долей в праве об-
щей долевой собственности на сумму
21,2 млн рублей. Это имущество плани-
руется продать на открытых аукционах и
таким образом пополнить доходную часть
бюджета. Также представители городской

Думы проголосовали за передачу в без-
возмездное пользование общественных
организаций двух помещений в Канавин-
ском и Нижегородском районах. Поме-
щение на Гордеевской улице передается
в безвозмездное пользование обществен-
ной организации, занимающейся реаби-
литацией людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью.
Там будут организованы мастерские для
профобучения инвалидов. А нежилое по-
мещение на Рождественской улице без-
возмездно передается благотворительной

организации, которая оказывает помощь
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, пенсионерам, беженцам и вынуж-
денным переселенцам.

Поддержка 
физкультуры и спорта

Далее народные избранники единогласно
утвердили календарный план спортивных
мероприятий. На поддержку физкультуры
и спорта из бюджета города направлено
7,2 млн рублей.

По словам директора департамента по
спорту и молодежной политике Леонида
Стрельцова, в этом году в Нижнем Новго-
роде пройдет на 40 спортивных событий
больше, чем в прошлом (644 вместо 604).

Спортивные соревнования в Нижнем
Новгороде проводятся при поддержке 67
федераций различных видов спорта. В ка-
лендарный план вошли студенческие со-
ревнования «Универсиада-2017», спартакиада
среди воспитанников домов-интернатов и
детских домов. 82 мероприятия подготовлены
совместно с общественными организациями
людей с ограничениями по здоровью.

«Красный сормович» сохранили
Обсудили депутаты и проект внесения

изменений в муниципальную программу
«Развитие информационного общества го-
рода Нижнего Новгорода», который пред-
ставила заместитель главы администрации
города Мария Холкина.

Депутаты Николай Сатаев, Василий Пуш-
кин, Марк Фельдман и другие выступили в
защиту районной газеты «Красный сормо-
вич», которая пользуется большой популяр-
ностью у жителей Сормовского и Москов-
ского районов, и одобрили позицию адми-
нистрации города по сохранению газеты.

В результате изменения в муниципаль-
ную программу «Развитие информационного
общества города Нижнего Новгорода»
были согласованы.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Новая структура 
администрации

На январском заседании городской Думы депутаты одобрили новую структуру
городской администрации. Теперь в социальный блок, куда раньше входили
департаменты образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также
управление по труду и работе с населением, войдут еще и КУГИ – комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами и департамент
правового обеспечения.

Курировать блок будет Ната-
лия Казачкова, которую депутаты
утвердили в должности замести-
теля главы администрации. С од-
ной стороны, у нового зама -
большой опыт в сфере юриспру-
денции, землепользования, иму-
щества и инвестиций. Этими во-
просами Наталия Владимировна
занималась, работая в правитель-
стве Нижегородской области с
2003 по 2016 год.

Это поможет ей упорядочить
внушительную имущественную
базу социального блока, которая
включает более 600 учреждений.
С другой стороны, как отметил
глава города Иван Карнилин, На-
талия Казачкова уже смогла по-
ложительно себя зарекомендовать
себя в социальном блоке. По его
словам, первое ее решение в этой
сфере оказалось очень удачным
– Наталия Владимировна пред-
ложила провести новогодние ме-
роприятия на площади Горького,
что очень понравилось нижего-
родцам.

– Прежде чем предпринять
этот шаг, мы долго советовались
с главой администрации города
Сергеем Беловым, – рассказал
глава города. – В итоге пришли
к общему мнению, что Наталия

Казачкова – это про-
фессионал, опыт ко-
торого сейчас очень
нужен городу. Она
занималась вопроса-
ми землепользова-
ния и имущества в

региональном правительстве, была
министром инвестиций. Уверен,
что она справится с поставлен-
ными перед ее блоком задачами
и наведет порядок в подведом-
ственных ей структурах.

Того же мнения о
новом заместителе
главы администрации
города и председатель
комиссии городской
Думы по экономике
Дмитрий Барыкин.

– Наталия Казачкова имеет
большой опыт в имущественных

и земельных вопросах, так как
долгое время занималась ими в
правительстве Нижегородской
области. Так что эти полномочия
переданы ей не зря, а для более
эффективного управления, – счи-
тает депутат.

– Номинально социальный блок
и комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными
ресурсами и департамент право-
вого обеспечения – разные сферы,
но это только на первый взгляд,
– считает профессор кафедры фи-
лософии и политологии

Нижегородского ин-
ститута управления
РАНХиГС Андрей
Дахин. – На самом
деле они связаны
друг с другом. Это
назначение можно

назвать приспособлением и к но-
вому профессионалу в структуре
администрации, и к общей ситуа-
ции. А ситуация такова, что сего-
дня бюджетозависимость всех ее
подразделений становится очень

высокой. Кроме того, это назначе-
ние – часть плана по оптимизации
и укрупнению структур муници-
пальной власти и
положительно ска-
жется на управ-
лении городом.

Также депута-
ты одобрили кан-
дидатуру заме-
стителя главы ад-
министрации го-
рода, главы ад-
м и н и с т р а ц и и
Московского района Владимира
Кропотина. В 2003-2016 годах
он работал в органах внутренних

дел Нижегородской области, с
июня 2016 года трудился на по-
сту заместителя главы адми-

нистрации Москов-
ского района, а с
ноября исполнял
его обязанности.
По словам заме-
стителя главы го-
рода Елизаветы Со-
лонченко, за это
время он успел хо-
рошо зарекомендо-
вать себя в каче-

стве главы района.
Подготовила Варвара Богатырева

Фото из архива редакции

На сегодняшний
день в администра-
ции Нижнего Новго-
рода тринадцать де-
партаментов, два ко-
митета, шесть управ-
лений и один сектор.

В прошлую среду депутаты городской Думы на заседании обсудили первоочередные вопросы го-
родского хозяйства, рассмотрели вопросы, которые волнуют нижегородцев, и приняли важные кад-
ровые решения.
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С 1 января вступило в силу постановление об из-
менении порядка родительской платы за детский
сад для семей, имеющих право на льготы, с уточ-
нением льготных категорий и заменой льгот на
компенсационные выплаты. В январе родители,
имевшие льготы на своих детей, получили квитан-
ции с полной стоимостью пребывания ребенка в
детском саду, а уже в конце января, то есть рань-
ше срока, администрация города начала выплату
компенсаций родителям на личные счета.
На оперативном совещании

при главе администрации города
в прошлый понедельник дирек-
тор департамента образования
Ирина Тарасова доложила о те-
кущей ситуации с выплатой ком-
пенсаций.

По ее словам, уже полностью
выплачены компенсации в части
родительской платы в Автозавод-
ском, Канавинском, Ленинском
и Сормовском районах. Общая
сумма выплат составила 7,8 млн
рублей. Это половина всех
средств, выделенных на эти цели
муниципалитетом.

– В оставшихся четырех рай-
онах заканчивается оформление
платежек, до конца рабочей не-
дели деньги будут перечислены
всем родителям, – сообщила
директор департамента образо-
вания.

Горячие телефонные линии,
которые глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов
поручил организовать для роди-
телей по разъяснению нововве-
дений, работают с 16 января. За
прошедшую неделю в городской
департамент образования продол-
жали поступать письменные и

устные обращения от семей. Со-
трудники рассматривают каждую
ситуацию отдельно, после чего
принимают решение.

– Важно объяснить родителям
новый механизм оплаты детских
садов, чтобы они не беспокоились,
– сказал градоначальник. – Они
должны быть уверены, что полу-
чат назад свои деньги.

Чтобы все родители города
смогли задать свой вопрос по
этой теме, Сергей Белов поручил
продлить работу горячих теле-
фонных линий еще как минимум
на неделю.

Детские сады Нижнего Новгорода посещают около 
72 тысяч детей. Большинства из них изменения по роди-
тельской плате не коснулись. Изменения по форме роди-
тельской платы коснулись примерно 20% детей. К ним от-
носятся те льготные категории, которые были уточнены го-
родской Думой в ноябре 2016 года: дети родителей-инвалидов
I и II групп, дети из семей, где два и более ребенка
посещают детсад, дети из малоимущих семей, дети из
семей, где один из родителей является работником до-
школьного образовательного учреждения. Этим категориям
с января 2017 года льготы предоставляются в виде компен-
сации. То есть родители будут получать квитанцию на
100% оплаты, а в начале следующего месяца эта сумма в
полном объеме будет возвращена на их лицевой счет.
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Компенсации за садик 
раньше срока

Вкусно и полезно
Продукция муниципальных молочных кухонь Нижнего
Новгорода – это питание самого высокого качества, кото-
рое пользуется высоким спросом у родителей маленьких
нижегородцев. Это подтверждается статистикой, которую
ведут специалисты городского управления по труду и ра-
боте с населением.

Количество льготников выросло
По словам начальника управления по труду

и работе с населением Галины Гуренко, за
последний год количество льготников, то есть
маленьких нижегородцев, получающих детское
питание бесплатно, увеличилось с 5,2 до 7,5
тысячи, то есть на треть.

В 2016 году питание для детей первых лет
жизни на молочных кухнях города ежедневно
получали более 16,5 тысячи семей.

Забота о здоровье подрастающего поколения
– одна из приоритетных задач администрации
Нижнего Новгорода, поэтому продукция мо-
лочных кухонь проходит самый строгий конт-
роль качества. Молочные продукты, выпус-
каемые на собственной производственной
базе, не содержат красителей и консервантов,
изготавливаются из высококаче-
ственного молока с использова-
нием живой грибковой закваски.

А чтобы разнообразить меню
маленьких горожан, предприятие
постоянно расширяет список про-
дукции. Сейчас в раздатках кроме
традиционных детского кефира
и творога можно купить и лечеб-
но-профилактическое питание,
например биолакт, лактобактерин,
бифидумбактерин, бифилакт и
молочную сыворотку.

– Ассортимент выпускаемой продукции
разнообразен и богат полезными бакте-
риями, необходимыми для поддержания
и восстановления микрофлоры кишечника
ребенка, повышения его иммунитета.
Такой состав делает нашу кисломолоч-
ную продукцию не только вкусной,
но и полезной, – рассказывает дирек-
тор МБУЗ «Молочная кухня» Ирина
Бугрова.

Качество на высоте!
Высокий уровень качества продукции, из-

готовленной на базе нижегородских молочных
кухонь, в очередной раз подтвердила проверка
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребления и благопо-
лучия человека по Нижегородской области.

Сотрудники службы обследовали все три
молочные кухни города и 45 пунктов выдачи
кисломолочного питания, которые обеспечи-
вают детей специальной молочной продукцией
в возрасте до трех лет. В результате их про-
верки каких-либо недостатков в работе ниже-
городских муниципальных молочных кухонь
и раздатков выявлено не было. А значит, ма-
лыши Нижнего Новгорода могут есть вкусные
и полезные продукты и расти здоровыми.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции

На сегодняшний день в
Нижнем Новгороде функ-
ционируют три молочные
кухни в Нижегородском,
Автозаводском, Сормов-
ском районах и 45 молоч-
ных раздатков.

Компенсации за садик 
раньше срока
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Рассудительный 
и трудолюбивый

Жизненный путь Василия
Степановича не может не вы-
зывать у нас, современных лю-
дей, уважения, хотя его судьба
вполне обычная для представи-
теля его поколения.

Василий Федоров родился 3
марта 1916 года в деревне Са-
пово Великолукской области
(сейчас эта территория входит
в состав Тверской
и Псковской обла-
стей). Детство и
юность защитника
Ленинграда выпали
на трудное для
всей страны время
– октябрьская ре-
волюция, нэп, кол-
лективизация.

Василий Степа-
нович был старшим
из шести детей, по-
этому наравне с ро-
дителями кормил
семью. С ранних
лет работал пасту-
хом, потом пере-
шел в колхоз. Ему
было всего 20 лет,
когда его избрали
председателем колхоза. Без ка-
кой-либо гордости, а просто для
констатации факта ветеран рас-
сказал, что в колхозе его ценили
за рассудительность, ясность
ума, честность и трудолюбие,

наверное, поэтому и доверили
20-летнему парню такую ответ-
ственную должность. До начала
войны Василий Степанович ус-
пел поработать и секретарем
райкома комсомо-
ла. А 4 июля 1941
года был призван
в ряды Красной
армии и направлен
в батальон авиа-
ционного обслужи-
вания 14-й воздуш-
ной армии в город
Тихвин, что под
Ленинградом. От-
туда на самолетах переправляли
продовольствие в блокадный Ле-
нинград. Так он стал защитни-
ком города на Неве.

Дошел до Варшавы
С конца 1941 года Василий

Степанович в качестве командира
взвода воевал уже на Волховском
фронте в 18-й стрелковой диви-
зии 2-й ударной армии, отбивая
атаки врага на подступах к Ле-
нинграду. В 1943 году получил
тяжелое ранение, лежал в гос-
питале, а после выздоровления
отправился на 1-й Украинский
фронт, в 175-ю танковую гвар-
дейскую бригаду, в качестве
командира танка Т-34. Он уча-
ствовал в освобождении Киева,
Львова, Кракова и других горо-
дов. Зимой 1945-го после осво-
бождения Варшавы был конту-
жен и вновь попал в госпиталь
на лечение, а затем в самом
конце войны был направлен в
военно-политическое училище,

в Горький. Окон-
чив его, демобили-
зовался, получил
образование и всю
жизнь работал ин-
женером. Среди на-
град ветерана – ме-
даль «За оборону
Ленинграда», орден
Красной Звезды и
орден Великой
Отечественной вой-
ны 1-й степени.
Трудами Василия
Степановича и еще
одного участника
обороны Ленингра-
да в нижегородской
школе № 173 есть
музей Волховского
фронта.

Помним и гордимся
Все события своей жизни ве-

теран помнит так хорошо, как
будто это было вчера.

– Василий Степанович –
уникальный человек, как и все
представители того поколения,
защитившего нашу страну от
грозного врага, – сказал гра-

доначальник, вы-
слушав рассказ
защитника Ленин-
града. – Общаясь
с Василием Сте-
пановичем, трудно
поверить, что уже
в марте ему ис-
полнится 101 год.
В столь почтенном
возрасте он сохра-

нил ясный ум, прекрасную па-
мять, активность и оптимизм.
Мы должны равняться на таких
людей, потому что это леген-
дарные личности. Наш долг –
помнить их подвиг и рассказы-
вать о них следующему поко-
лению.

Сергей Белов сообщил, что
участник Великой Отечествен-
ной войны обратился к нему с
просьбой сделать козырек над
подъездом его дома. Градона-
чальник поручил исполнить по-
желание ветерана главе адми-
нистрации Нижегородского рай-
она Игорю Согину.

На прощание глава адми-
нистрации города пожелал ве-
терану встретить 101-й день
рождения в добром здравии.

Вклад наших земляков
Героическая оборона Ленин-

града, несгибаемая воля и му-
жество жителей города и его
защитников до сих пор восхи-
щают весь мир. Весомый вклад
в защиту города и прорыв бло-
кады вклад внесли и нижего-
родцы. 102 наших земляка были
награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда», более 500
проживавших в Нижнем Нов-
городе ветеранов награждены
памятным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

С января по апрель 1942
года во время эвакуации жи-
телей Ленинградской области
и Ленинграда в Горьковскую
область прибыло 4966 человек,
из них 767 были госпитализи-
рованы. А в июле–августе 1942
года наша область приняла
5282 детей из блокадного Ле-
нинграда.

На сегодняшний день в Ниж-
нем Новгороде проживают 20
участников обороны Ленингра-
да и 186 жителей блокадного
Ленинграда.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Блокада Ленин-
града продолжа-
лась ровно 871
день – с 8 сентяб-
ря 1941 года по 27
января 1944-го.
Это самая продол-
жительная и же-
стокая осада горо-
да за всю историю
человечества,
унесшая жизни
более 800 тысяч
мирных жителей.

Сейчас в Нижнем
Новгороде прожи-
вают 20 участни-
ков обороны Ле-
нинграда и 186
жителей блокад-
ного Ленинграда.

Выстоял.
Сражался.
Победил

27 января исполнилось 73 года со дня снятия блокады
Ленинграда. Один из нижегородцев – Василий Степано-
вич Федоров может много рассказать и об этом дне, и
о том, как защищал город на Неве. В прошлую пятницу
ветерана навестил глава администрации города Сергей
Белов. Он побеседовал с заслуженным нижегородцем,
которому в прошлом году исполнилось ни много ни
мало 100 лет, выслушал рассказ о жизни этого уни-
кального человека и обсудил с ним бытовые вопросы.
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У нас пройдет кинофестиваль!
На прошлой неделе глава города Иван Карнилин в городской администрации
встретился с заслуженным артистом РФ Михаилом Пореченковым. Речь на
встрече шла об организации в нашем городе кинофестиваля высокого уровня.

Инициатором встречи высту-
пил сам известный актер театра
и кино, который предложил
провести в Нижнем Новгороде
фестиваль полнометражных
фильмов.

– Я считаю Нижний Новго-
род одним из самых красивых
городов России, он овеян сла-
вой, здесь творилась большая
история, – сказал Михаил По-
реченков. – Но собственного
серьезного кинофестиваля у го-
рода, к сожалению, нет. А мне
хотелось бы, чтобы у вашего
города был большой красивый
фестиваль, на который приезжа-
ли бы гости, привозили друзей,
смотрели и любовались Нижним
Новгородом. На кинофестиваль
хорошего уровня могут приехать
многие наши звезды, например
Никита Михалков, Федор Бон-

дарчук, а также другие извест-
ные актеры и режиссеры.

Опыт организации подобных
культурных мероприятий у Ми-
хаила Пореченкова имеется:
уже несколько лет он занима-
ется организацией фестиваля
короткометражных фильмов
«Святая Анна», участниками
которого становились такие ре-
жиссеры, как Андрей Звягинцев
и Тимур Бекмамбетов.

Идея актера понравилась ру-
ководителям Нижнего Новго-
рода. Более того, они предло-
жили конкретную дату его про-
ведения – июль 2018 года, когда
празднование юбилея Максима
Горького будет в самом разгаре.
В программу фестиваля можно
будет включить различные ма-
стер-классы, творческие встре-
чи, открытые показы самых ин-

тересных кинофильмов.
– Беседа с Михаилом Поре-

ченковым была конструктивной,
мы с радостью поддержали его
идею провести кинофестиваль
в Нижнем Новгороде и предло-
жили приурочить его к 150-ле-
тию со дня рождения нашего
выдающегося земляка, которое
мы отметим в будущем году.
Уже сейчас необходимо сфор-
мировать рабочую группу, ко-
торая подготовит необходимую
документацию. Будем работать
над тем, чтобы эта отличная
идея получила воплощение и
кинофестиваль у нас состоялся
и прошел на высоком уровне,
– подвел итоги встречи Иван
Карнилин.

Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено 

пресс-службой городской Думы

Внимание: карантин
За прошедшую неделю произошло существенное увеличение
числа заболевших гриппом и ОРВИ, особенно среди школьни-
ков. Учебный процесс приостановлен полностью в 90 школах из
167, закрыто 456 классов в 23 школах. Также полностью закры-
ты 6 дошкольных учреждений и 44 группы в 21 детском саду.
Специалисты департамента образования проверили, как прово-
дятся карантинные мероприятия в школах города.

Непростая, 
но ожидаемая ситуация

Ситуация в городе сложилась непро-
стая, но во многом ожидаемая. Рост
числа заболевших прогнозировался на
январь и носит ежегодный, сезонный
характер. Климатические условия с по-
теплениями частично способствовали
распространению вируса. Глава адми-
нистрации города Сергей Белов отметил,
что школы, которые закрывались на ка-
рантин первыми, уже сегодня откры-
ваются, поэтому в ближайшие дни сле-
дует провести все необходимые сани-
тарно-гигиенические мероприятия в дру-
гих учебных заведениях, чтобы через
небольшой перерыв вернуться к полно-
ценной учебе.

Напомним, что образовательное уч-
реждение закрывается на карантин, если
заболевает более 20% учащихся. Но ка-
рантин не является синонимом каникул.
Как разъяснила директор департамента
образования Ирина Тарасова, обучение
во время карантина ведется дистанцион-
но, через интернет.

Несмотря на то что заболеваемость
детей гриппом и острыми вирусными ин-
фекциями сейчас находится на пике,
специалисты Роспотребнадзора Нижего-
родской области отмечают, что второй
волны заболеваемости, скорее всего, не
будет. Обычно люди заражаются штам-
мом одного вируса, потом другого. В
этом же году нижегородцы болеют грип-
пом А и Б одновременно.

Главное – это профилактика
Директор гимназии № 53 Светлана Го-

лубева рассказала о мероприятиях по дез-
инфекции помещений школы и взаимодей-
ствии педагогов с детьми по учебному плану
во время карантина. Кстати, в данном учеб-
ном заведении карантин введен только для
детей, все сотрудники школы находятся на
рабочих местах.

– Мы проводим санитарно-гигиеническую
обработку классов, туалетов, столовой, рек-
реаций. Педагоги участвуют в методических
объединениях, обучающих семинарах, ведут
работу с электронными дневниками. Об-
щаются с учениками посредством интернета,
дают и проверяют задания, оценки ставятся
в электронные дневники.

Консультант департамента образования
Роза Солоницына рассказала, что карантин
в среднем длится от 7 до 10 дней, но не ис-
ключено, что будет принято решение о про-
длении карантинных мероприятий. На сего-
дняшний день карантин снят в семи школах.
Они вновь вернулись к нормальному обра-
зовательному процессу.

– В каждой образовательной организации
проводится генеральная уборка с помощью
дезинфицирующих средств. Для обеззара-
живания воздуха используются лампы ре-
циркуляции воздуха и бактерицидные лампы.
Отмечу, что во всех школах отменена каби-
нетная система. Ученики не переходят из
класса в класс, а учителя приходят к ним.
Кроме того, введен запрет на проведение в
детских садах и школах развлекательных,
спортивных и массовых мероприятий.София Ярцева. Фото Алексея Манянина
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Экология – 
это модно и престижно

21 января самый первый ни-
жегородский побратим – гер-
манский город Эссен получил
почетный титул «Зеленая сто-
лица Европы». Об отношении
к экологии в нашем городе-
побратиме и проектах, кото-
рые были реализованы там в
последние годы, нам расска-
зал председатель комиссии
по экологии городской Думы
Михаил Кузнецов, который
принял участие в торжествен-
ных мероприятиях в Эссене.

– Михаил Сергеевич, расскажите,
пожалуйста, благодаря каким про-
граммам наш город-побратим получил
звание «Зеленая столица Европы»?

– Начну с того, что еще 30 лет назад
Эссен был одним из самых грязных городов
Европы. Там было множество экологиче-
ских проблем, связанных с работой пред-
приятий, а также наличием угольных от-
валов. А сегодня это один из самых
зеленых городов Европы, а может быть, и
мира. Такого результата удалось добиться
благодаря комплекному решению эколо-
гических проблем. Во-первых, это уве-
личение зеленых территорий. Это про-
исходит за счет промышленных зон, а
также благодаря жестким нормам при
планировании новых мик-
рорайонов. Во-вторых, внед-
рение строгих норм по сбо-
ру и переработке мусора.
В Эссене работает мусоро-
сжигательный завод. Он
настолько экологичен, что
его не побоялись построить
в самом городе, потому что
от этого предприятия нет
никакого выброса. При
этом ни одного грамма мусора из Эссена
не попадает на полигон. В-третьих, это
внимание к велоинфраструктуре. Кроме
обычных велосипедных дорожек недавно
там появились скоростные, по которым
можно проехать десятки километров, не
пересекаясь с автотрассами. И, конечно,
большие образовательные программы по
экологии в школах.

– За чей счет реализуются эти про-
екты? Это средства муниципалитета,
бизнеса, государственных грантов?

– Если сравнивать бюджет Эссена с
нашим бюджетом на экологические про-
граммы, мы далеко позади нашего города-

побратима. К сожалению,
в Нижнем Новгороде эко-
логические проекты фи-
нансируются по остаточ-
ному принципу. Удивитель-
но, но в Год экологии в
России экологические про-
екты не имеют поддержки
ни на уровне федерации,
ни от негосударственных
фондов.

Совсем иная ситуация в Эссене. Еще
20 лет назад там поняли важность сохра-
нения природы, окружающей среды для
людей, живущих сейчас, и для будущих
поколений. Там действует целый каскад
финансирования: есть муниципальная и
федеральная программы, а также пожерт-
вования от крупных промышленных пред-
приятий. Кроме того, там очень развито

волонтерское движение, то есть население
принимает активное участие в реализации
экологических программ.

– Что дает городу статус «Зеленая
столица Европы»?

– В Евросоюзе есть две номинации,
получение которых положительно сказы-
вается на имидже города. Это «культурная
столица Европы» и «Зеле-
ная столица». Это свое-
образный флажок, маркер,
который привлекает боль-
шое количество туристов.
Европейцам важно съез-
дить в то место, которое
хоть раз получила один из
этих статусов. Так что в Эссене уже раз-
рабатывают новые туристические програм-
мы, экологические маршруты, ожидая
роста потока гостей.

– Какие из этих проектов можно
реализовать у нас?

– Нам бы хотелось перенять их опыт в
плане благоустройства, раздельного сбора
мусора и волонтерства. В прошлом году
комиссия по экологии уже начала реали-
зацию одного из проектов, который оказался
весьма успешным. Мы благоустроили че-
тыре зоны отдыха Нижнего Новгорода:
парк имени Кулибина, сквер имени Сверд-
лова, «Швейцария» и сквер студенческих
отрядов рядом с кинотеат-
ром «Электрон». Муници-
палитету этот проект не
стоил ни копейки: мы на-
шли спонсоров, которые
оказали финансовую под-
держку, и волонтеров, ко-
торые помогли своим уча-
стием. Теперь этот опыт
можно тиражировать по
всему Нижнему Новгороду.
Если же говорить о более масштабном
подходе к решению экологических проблем
города, то здесь без серьезного финанси-
рования со стороны муниципалитета не
обойтись. Убедить администрацию города
закладывать больше средств на озеленение
и благоустройство города – наша задача
как депутатов городской Думы.

– Какие экологические проблемы
Нижнего, на ваш взгляд, требуют
первоочередного решения?

– Сейчас у нас есть острая необходимость
внедрения раздельного сбора мусора. Над
решением этой проблемы мы сейчас активно
работаем в комиссии. Первый шаг, который
мы уже делаем, это введение в упрощенном

разрешительном порядке не-
скольких точек по сбору
токсических отходов. Это
лампочки, батарейки, акку-
муляторы. Далее мы хотим
оборудовать по всему городу
площадки для раздельного
сбора мусора. Делать это

планируется за счет средств мусороперера-
батывающих предприятий. Многие из них
готовы потратить средства, чтобы вторсырье
попадало к ним на переработку. Следующий
шаг – это приучение населения к раздель-
ному сбору мусора. На первом этапе нужно
убедить людей складывать мусор хотя бы
по двум пакетам: в один – органику, которая
поедет на полигон, во второй – «полезный»
мусор на переработку.

– А нижегородцы готовы к участию
в экопроектах?

– Уверен, что многие нижегородцы
уже готовы к раздельному сбору мусора.
А для тех, кто готов не вполне, хорошей

мотивацией будет умень-
шение квартплаты за счет
снижения тарифа на вывоз
и складирование мусора
на полигоне. Также горо-
жане охотно выходят на
уборку и озеленение Ниж-
него Новгорода. Но чтобы
запустить волонтерское
движение такого масштаба,
как в Эссене, нам нужна

социальная реклама этих мероприятий,
широкое анонсирование их в СМИ. Со
временем нижегородцы поймут, что эко-
проекты – это модно и престижно, что в
них участвуют вип-персоны. Тогда все по-
лучится.

Беседовала Елена Шаповалова

Фото из архива Михаила Кузнецова

Еще 30 лет назад Эс-
сен был одним из са-
мых грязных городов
Европы. А сегодня это
один из самых зеле-
ных городов Европы,
а возможно, и мира.

Секрет успеха прост –
экологические про-
граммы в Эссене фи-
нансируются в пер-
вую очередь.

В Нижнем Новгороде
планируется исполь-
зовать опыт Эссена в
плане благоустрой-
ства, раздельного
сбора мусора и во-
лонтерских программ.

Михаил Кузнецов (справа)
на мероприятиях в Эссене
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Играют на доверчивости

Мошенники активизировались
По словам заместителя председателя

Нижегородского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» Татьяны Бог-
дановой, сейчас мошенничество в отно-
шении пожилых людей приобретает мас-
штаб регионального бедствия.

– В Нижегородской области более мил-
лиона пенсионеров, и чем человек старше,
тем беззащитнее он становится. Пожилых
осаждают звонками в дверь и по домашнему
телефону, с экранов телевизоров и со
страниц газет предлагают чудо-лекарства
от всех болезней сразу. А навязывание
пенсионерам кредитов под 600–700% го-
довых можно сразу отнести в разряд пре-
ступлений. Кредитные организации ловят
их разными способами, так как знают,
что пенсионеры – люди ответственные и
боязливые и скорее откажут себе в самом
необходимом, чем не уплатят долг, тем
более если дело дошло до решения суда.

По информации ГУВД, чаще всего от
мошенничеств и других преступлений стра-
дают именно пенсионеры. Так, в 2016
году на территории Нижегородской области
зарегистрировано 3395 мошенничеств, из
них сотрудниками полиции было раскрыто
845 преступлений. Кроме этого, на терри-
тории города и области было зарегистри-
ровано 195 краж и мошенничеств, совер-
шенных неизвестными лицами, выдавав-
шими себя за сотрудников различных со-
циальных и коммунальных служб, а также
под предлогом гадания и снятия порчи.
Злоумышленники проникали в квартиру
под видом сотрудников социальной службы,
которые в рамках якобы грядущей денеж-
ной реформы меняют старые деньги на
новые, представлялись сотрудниками ЖЭКа
и проверяли счетчики и газовое оборудо-
вание, назывались дальними родственни-
ками и просили в долг и просто предлагали
различные товары.

Очень часто потерпевшие не запоминают
примет злоумышленников, поэтому рас-
крыть такое преступление довольно про-
блематично.

Здесь помогут бесплатно
Председатель правления НРОО «Служба

помощи потребителям» Татьяна Печинкина
рассказала, что сейчас на территории Ни-
жегородской области действуют две фирмы,
которые незаконным путем получили ин-
формацию о пожилых одиноко проживаю-
щих людях. Они пользуются этой инфор-

мацией и навязывают старикам фильтры
по очистке питьевой воды, уговорами и
обманом вводят их в кредитные обяза-
тельства от 70 до 100 тысяч рублей. Когда
на следующий день люди понимают, что
произошло, им необходима юридическая
помощь, чтобы расторгнуть этот договор.

К сожалению, столкнувшись с таким
обманом, пожилые люди часто не знают,
что делать и где получить бесплатную ква-
лифицированную юридическую помощь для
обращения в суд. Но выход у них есть.

– Мы взяли себе эту нишу и принимаем
по этим вопросам людей до 21 часа вече-
ром, принимаем их и в выходные, и в
праздничные дни, – подчеркнула Татьяна
Печенкина. – У наших юристов есть опыт
по защите прав граждан в подобных во-
просах вплоть до Верховного суда.

НРОО «Служба помощи потребителям»
на территории Нижегородской области
создана для информирования и повышения
правовой грамотности населения, оказания
юридической помощи потребителям по за-
щите прав (досудебная и судебная защита).
Офис находится по адресу: ул. Васенко,
4, 4-й этаж, офис 415. Тел. 291-19-80.

ОБЖ для пенсионеров
По словам начальника управления со-

циальной поддержки ветеранов и инвалидов
министерства социальной политики Ни-
жегородской области Натальи Луньковой,
в комплексных центрах социального об-
служивания созданы школы финансовой
грамотности пенсионеров и школы без-
опасности пенсионеров. Пожилых людей
учат, что не каждому следует открывать
дверь, так как это является вопросом их
здоровья и даже жизни. Популярной яв-
ляется и такая технология, как университет
третьего возраста, где людей старшего
поколения учат, как себя вести, если они
оказались обманутыми, куда обращаться,
как правильно написать исковое заявление
в суд.

Руководитель благотворительного фонда
«Забота» Наталья Симонова отметила, что
проект «Компьютер, бабушка и я», который
их организация начала реализовывать де-
сять лет назад и который тогда многим

показался очень уж необычным, пред-
усматривал как раз повышение безопас-
ности пенсионеров. Здесь подразумевалась
информационная безопасность и юриди-
ческая защита. «Забота» успешно на про-
тяжении уже пяти лет реализует проект
«Статус: онлайн», в рамках которого люди
старшего поколения получают возможность
пройти курсы компьютерной грамотности,
юридической грамотности, экономической
грамотности. Очень важный аспект об-
учения здесь – научить людей не попадать
в неприятные и даже опасные для них си-
туации.

А еще фонд «Забота» привлекает доб-
ровольцев старшего поколения, которые
до пенсии работали юристами. Из них
сформирован отряд, каждый член которого,
обновив в рамках проекта «Статус: онлайн»
свою юридическую, экономическую и ком-
пьютерную грамотность, теперь помогает
своим ровесникам в решении проблем.

Предупрежден – 
значит вооружен!

А недавно «Союз пенсионеров России»
подготовил новый проект «Линия защиты».
Партнеры этого проекта – ГУВД, Пен-
сионный фонд, министерство социальной
политики, министерство здравоохранения,
министерство информационных технологий,
адвокатура, прокуратура, судейское со-
общество и общественные организации,
которые занимаются защитой прав пен-
сионеров.

– Мы планируем собрать круглые столы
в каждом районе и обозначить эту про-
блему, которая принимает угрожающие
масштабы, – продолжила Татьяна Богда-
нова. – Один из путей ее решения – это
получение каждым пенсионером инфор-
мационного бюллетеня, в котором все за-
интересованные структуры и банковские
сообщества укажут распространенные схе-
мы мошенничеств. Кроме этого, каждый
район должен дать телефоны тех служб,
фондов и общественных организаций, куда
человек может обратиться, если его пы-
таются обмануть или уже обманули. Этот
бюллетень должен быть доставлен каждому
пенсионеру и вручен ему лично руки.

Будьте бдительны!
И все же спасение утопающих – дело

рук самих утопающих. Поэтому так важно
быть бдительными, особенно когда в ва-
шей квартире раздается звонок в дверь.

Вот несколько правил, которые помогут
уберечься от мошенников:

– Если вам звонит в дверь неизвестный
и называет себя участковым, сотрудником
ЖЭКа и т. д., не открывая двери, попро-
сите у него телефон службы, из которой
он явился, для уточнения. Если эту ор-
ганизацию вы не знаете или она вызывает
подозрение, лучше позвонить в полицию
или своему участковому. Если же в дверь
звонит гадалка и обещает снять порчу –
звоните в правоохранительные органы
немедленно!

– Кстати, хорошо иметь список теле-
фонов, по которым всегда можно уточ-
нить, посылали ли они своих специали-
стов. Это телефоны вашей управляющей
организации – ДУКа или ТСЖ, поли-
клиники, службы социальной помощи и
т. д.

– Будьте особенно бдительны в празд-
ники – 9 Мая, Новый год, день рождения.
Многие мошенники владеют информацией
о памятных датах пожилых людей и яв-
ляются с подарками якобы от социальных
служб. На деле же ловкачи в лучшем
случае хотят продать пенсионеру ненуж-
ную вещь втридорога, а в худшем – про-
сто обчистить.

– Не спешите покупать чудодействен-
ное лекарство или аппарат, которые уви-
дели по телевизору или которые «добрые
люди» принесли вам прямо на дом. За-
пишите название и уточните у участкового
врача, будет ли от них эффект.

Для родственников пожилых людей,
проживающих отдельно, тоже есть реко-
мендации. Главная из них – почаще зво-
нить и навещать своих родных, быть с
ними на связи. А если пенсионер рас-
сказывает о том, что кто-то в его доме
ходит по квартирам и предлагает какие-
то услуги, решить этот вопрос через уча-
сткового.

Анна Родина
Фото из интернета

Чем человек старше, тем
больше у него проблем со
здоровьем, самообслужива-
нием, общением. Если у него
есть заботливые родственни-
ки, то все эти проблемы ре-
шаются как бы сами собой.
Хуже, если таких родственни-
ков нет. Тогда пожилой чело-
век может стать жертвой мо-
шенников, которые создают
как сложные системы обма-
на, так и совсем простые. На
прошлой неделе состоялась
пресс-конференция, на кото-
рой обсудили и эти схемы, и
то, как доверчивые пенсионе-
ры могут избежать ловушек
нечистых на руку людей.
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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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 01.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+
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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
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 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 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 «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

16+
01.10 Место встречи 16+

02.45 Живая легенда 12+
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, 00.00 Дом-2. Свадьба на миллион

16+
11.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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 Обложка 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 Чужие голоса 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
02.35 Т/с «КВИРК» 12+
05.10 Д/ф «Вундеркинды. Горе от ума»

12+
ТВ3

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА

ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

16+
23.20, 00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

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

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 01.30 Цвет времени 0+
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
16.20 Игорь Моисеев. Я вспоминаю...

гастроль длиною в жизнь 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами» 0+
17.35 Мастера фортепианного искусства

0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-

янный портрет» 0+
21.40 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Древние» сокровища

Мьянмы» 0+

23.15 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Кинескоп 0+
00.50 Документальная камера 0+
02.40 Александр Рудин, Виктор Треть-

яков и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55 Ново-

сти
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15 Все на

Матч!
07.55 Зимняя Универсиада
09.35, 21.55 Спортивный репортер 12+
10.05 Дневник Универсиады 12+
10.25 Зимняя Универсиада
12.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.35 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный бокс 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в

истории спорта 12+
22.45 «Спортивный заговор». 16+
00.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
04.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
06.05 Д/с «Высшая лига» 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 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
02.20 Место происшествия 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.10 Образ жизни 16+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25

Вакансии недели 12+
10.35 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

НЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+

12.15 Край Нижегородский. Арзамас
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 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30, 19.00, 00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.30 Классики 12+
18.40 Домой! Новости 16+
19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 Онлайнер 16+
22.15 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
05.05, 03.00 Странное дело 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 Секретные территории 16+
04.40 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.29, 09.09, 13.14, 14.59, 17.45 Теле-

визионная Биржа Труда 16+
06.30 Д/ф «Любовь со звездой» 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36»

16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся с МЕГОЙ 16+
13.20 Тайны разведки 12+
14.00 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
15.00 Д/ф «Японские чаровницы» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.45 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Переселись 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.50 Д/ф «Продавцы скандалов» 16+
01.20 Д/ф «А был ли папа?» 16+
02.10 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.55 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» 0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.00 КВН: бенефис 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 33 квадратных метра 12+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 16+
04.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Понедельник, 6 февраля

Почувствовать 
дыхание жизни

1 февраля в фойе ТЮЗа открылась современная мультиме-
дийная выставка «Жизнь», посвященная Победе в Великой
Отечественной войне.

«Жизнь» – это десять профессио-
нальных кинопроекторов и специальный
40-метровый экран, на котором отобра-
жаются события Великой Отечественной
войны. Подборка уникальных докумен-
тальных кадров и фотографий, а также
песни военных лет, объемный звук и
свет дают зрителю полное ощущение
присутствия и участия в событиях 1941–
1945 годов. Зритель не созерцает ин-
сталляцию со стороны, как картину, а
оказывается внутри нее и проживает
эмоционально все 20 минут, которые
длится один сеанс просмотра.

Идея выставки принадлежит област-
ному Дворцу культуры и компании
«Росвидео» (г. Киров). Этот проект

был сделан к 75-летию начала войны
и победил в конкурсе «Лучший обще-
ственный проект в ПФО», получив
первое место в номинации «Лучший
проект, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». С июня прошлого года
«Жизнь» увидели в Чувашии, Удмуртии
и Марий Эл, Ульяновской области и
Пермском крае. А теперь почувствовать
дыхание настоящей жизни могут и ни-
жегородцы.

Выставка продлится до 24 февраля.
Вход на нее свободный по предвари-
тельной записи по телефону 
+7 (912) 709-55-84 или на сайте проекта
пфо.выставкажизнь.рф.

От Древней Руси 
до современности

Нижегородский госу-
дарственный художествен-
ный музей (Кремль, корпус
3) приглашает на экспо-
зицию русского искусства
XIV–XX вв. На выставке
представлена живопись,
скульптура, иконопись,
графика и другие виды
изобразительного искус-
ства от древнерусских па-
мятников до работ совре-
менных мастеров. Одна
только коллекция древне-
русской иконописи НГХМ
насчитывает около 500 экс-
понатов!

Музей собрал внуши-
тельную коллекцию и таких
великих мастеров, как Иван
Айвазовский, Карл Брюл-
лов, Иван Шишкин, Исаак
Левитан, Константин Ко-
ровин, Алексей Саврасов,
Виктор Васнецов, братья
Константин и Владимир
Маковские, Илья Репин,
Валентин Серов, и многих
других живописцев.

В распоряжении музея
– большое собрание работ
Николая Рериха и Бориса
Кустодиева, с ними посе-
тители также могут озна-
комиться в рамках выстав-
ки. Среди мастеров аван-

гарда – такие признанные
в России художники, как
Казимир Малевича, Васи-
лий Кандинский и другие.

Одним словом, эта кол-
лекция русского искусства
дает возможность просле-
дить все периоды развития
национальной культуры.

Экспозиция русского ис-
кусства XIV–XX вв. в Ни-
жегородском государствен-
ном художественном музее
является постоянной, но
расписание ее работы луч-
ше уточнить у сотрудников
музея по телефону 
439-13-73.

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 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,

МАРЛЕН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
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 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 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 «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 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 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 02.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ

III» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»

18+
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.25 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,

он же Гоша» 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 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино»

12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ

ГУАНТАНАМО» 18+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

ДЖУНГЛИ» 12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
15.10 Д/ф «Древние» сокровища

Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мастера фортепианного искусства

0+
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-

ской стали» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-

янный портрет» 0+
21.40 Власть факта 0+

22.20 Д/ф «Закат цивилизаций» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.30 Й.Гайдн, Концерт для 4-х солирую-

щих инструментов с оркестром
(кат0+) 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 19.25 Десятка! 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30, 14.20,

15.00, 19.45, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 Все на

Матч!
10.15 Дневник Универсиады 12+
10.35, 22.20 Спортивный репортер 12+
10.55 Поле битвы 12+
12.00 «Спортивный заговор». 16+
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
16.00 Зимняя Универсиада
17.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

12+
22.40 Футбол. Кубок Англии
01.25 Баскетбол. Кубок Европы 0+
03.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира 0+
04.20 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
04.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 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
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

12+
11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 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 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 16+
02.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО.
09.10 История, которой не было 12+

10.00 Классики 12+
10.10 Миссия выполнима 16+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25 Вакансии не-

дели 12+
10.35 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

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

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 16+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
14.55 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 Просто вкусно 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «УРАГАН» 16+
02.10 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 12+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Золотая рыбка» 16+
09.50 Д/ф «Матери и мачехи» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.00, 18.00 Новости

14.00 Д/ф «Смешение вкусов» 16+
15.00 Д/ф «Внимание! Холостяки!» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.45 Д/ф «Красота требует нервов» 16+
01.30 Д/ф «Смех сквозь слезы» 16+
02.25 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.20, 21.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

0+
18.00, 19.30 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00 КВН на бис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

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

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 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+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Среда, 8 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, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 12+
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 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 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 «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Квартирный вопрос 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ

ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
23.00 Дом-2 16+
03.00 Х/ф «ШИК!» 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.55 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет

жизни До и После...» 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+
16.00 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 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

16+
02.45 Психосоматика 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 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, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
13.00 Д/ф «Квебек – французское

сердце Северной Америки» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Древние» сокровища

Мьянмы» 0+
16.00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь 0+
16.55 Документальная камера 0+
17.35 Мастера фортепианного искусства

0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-

янный портрет» 0+
21.40 Игра в бисер 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30,

13.45, 19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада
09.50 Д/ф «Сочинские надежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиада
11.35, 22.20 Спортивный репортер 12+
11.55 Зимняя Универсиада
13.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в

истории спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира
15.50 Д/ф «Герои сочинской Олим-

пиады» 12+
16.45 «Комментаторы. Федоров». 12+
17.05 Хоккей. КХЛ 0+
19.35, 05.15 Реальный спорт 12+
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА» 12+
04.50 Д/ф «Герои сочинской Олим-

пиады» 12+
05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 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 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 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 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
01.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Д/ф «Переверни пластинку» 16+
10.10 Просто вкусно 12+
10.25, 15.25, 16.55 Вакансии недели

12+
10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

НЕЙ» 12+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский. Балахна

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+
14.50 Классики 12+
15.00 ОбъективНО 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

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

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
01.50 Секретные территории 16+
02.45 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 Эки-

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 12+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
09.50 Д/ф «Японские чаровницы» 16+

10.50, 18.50 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Золотая рыбка» 16+
15.00 Д/ф «Матери и мачехи» 16+
15.50, 23.05 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
00.50 Д/ф «Слабый пол» 16+
01.40 Д/ф «Стыдно, когда видно или

звездный пиар» 16+
02.20 На волне Волги 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 0+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00, 21.00 КВН: бенефис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

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

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
04.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Вторник, 7 февраля
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Вертикальная лужа 
и мешок костей

По мнению детей, самый лучший музей тот, где
экспонаты можно трогать руками. Создатели
московского музея человека «Живые систе-
мы», который до 16 апреля расположился в
Нижегородском выставочном комплексе,
утверждают, что их экспонаты не только мож-
но, но и нужно трогать. Ведь в основе экспози-
ции лежит идея обучения через игру, а объ-
ектом большинства исследований и экспери-
ментов является сам посетитель.

Мы все – 
живые системы

С раннего детства мы инте-
ресуемся тем, как мы устроены.
Но одно дело, когда ты узнаешь
об этом из книг и энциклопедий,
и совсем другое – увидеть это
самому, потрогать, понюхать.
Более 50 занимательных ин-
терактивных экспонатов от соз-
дателей знаменитого «Экспери-
ментаниума» помогут понять,
что биология может быть не-
скучной. Главное – принять
участие в процессе.

Как известно, человек на
80% состоит из воды. И если у
него нет мечты или цели, то он
всего лишь вертикальная лужа.
Наглядно сколько же узнать,
сколько воды в каждом из нас,
можно благодаря специальному
прибору, представленному на
выставке. Он определяет вес,
производит расчет, и в резуль-
тате в большой стеклянной кол-
бе вода поднимается до отметки,
которая соответствует нужной
цифре.

Второй факт из области ме-
дицины гласит: при рождении
в скелете ребенка насчитывается
300 костей, некоторые из них
по мере роста ребенка срастают-
ся. Скелет взрослого человека
состоит уже в среднем из 200
костей. Подергав за рукоятки
специального тренажера, можно
узнать, как крепятся суставы
различных частей нашего тела.
А еще, покрутив педали вело-
сипеда, вы увидите в отражении,
как ваш скелет катается на ве-
лосипеде и какие мышцы и
кости при этом задействованы.

Что у нас внутри?
Все знают, что сердце у че-

ловека находится слева, кишеч-
ник в животе, а между ними –
желудок. А вот попробовать са-
мому собрать на макете чело-
века все внутренние органы в
правильном порядке и ничего
не перепутать под силу не каж-
дому. Но оценить силы все же
стоит, вдруг ваш ребенок станет
врачом? Тем более что на по-
мощь всегда может прийти ин-
структор, который объясняет
принцип действия каждого экс-
поната.

Вот, например, чтобы узнать,
какого размера кишечник взрос-

лого человека, нужно потянуть
специальный жгут. И окажется,
что внутри нас спрятано около
восьми метров кишок!

Слышать зубами 
и читать по Брайлю

Разве можно слышать зубами?
Оказывается, да. Если зажать
металлический прут зубами и
закрыть уши, то в голове будет
звучать музыка. Она передается,
как ни странно, по зубам.

Несколько экспонатов музея
посвящены разделу «Зрение»:
можно увидеть, как реагирует
на свет человеческий зрачок,
принцип бинокулярного зрения,
познакомиться со шрифтом
Брайля – азбукой для слепых.

Арсений учится в шестом
классе и биологию еще не изу-
чает, но, побывав на выставке,
надеется, что этот предмет будет
так же интересен, как и экспо-
зиция.

– Из всех экспонатов мне
больше всего запомнился шрифт
Брайля, я не знал, как читают
незрячие люди, это достаточно
трудно. Было интересно узнать
о глутамате натрия, оказывает-
ся, он на вкус пресный, но мо-
жет усиливать другие вкусы.
Еще соревновались с мамой на
тренажерах по сжиганию кило-
калорий. Маме удалось «сжечь»
огурец, а мне – шоколадку. Хо-
тел бы я посмотреть на челове-
ка, который быстро расправится
со сжиганием калорий, полу-
ченных вместе с гамбургером
– их же в нем целых 586!

Вампиры и русалки –
реальность?

Мы рассказали только о не-
скольких экспонатах этого не-
обычного музея, с остальными
вы познакомитесь, если сами
посетите музей человека. Здесь
вы познакомитесь с принципом
работы нашего иммунитета и
сможете принять личное уча-
стие в расщеплении белка. А
еще посидите на руках у сен-
сорного гомункулуса, попробуе-
те перекричать льва и обезь-
яну-ревуна, пройдетесь над безд-
ной и узнаете точный ответ на
вопрос о том, существуют ли
русалки и вампиры.

София Ярцева
Фото автора
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Я смогу!
Я ненавижу бег. Отчетливо пом-

ню это ощущение — учительница
физкультуры включает секундомер
и отправляет бегать километр во-
круг школы. Рву с места, а за уг-
лом перехожу на шаг, потом снова
бегом на глазах у учительницы и
снова пешком, пока она не видит.
Кажется, из окон школы все смот-
рят только на меня, красную и за-
пыхавшуюся, и обсуждают, как
медленно и некрасиво я бегаю.
Еле укладываюсь в норматив со
своим временем. Десятиминутный
позор позади, надеюсь, до следую-
щей четверти. Спустя 15 лет я
бегу полумарафон по улицам Мюн-
хена на глазах у тысяч людей.

Бег стал чуть ли не самым мод-
ным увлечением человечества:
друзья выкладывают беговые селфи
и скриншоты из тематических при-
ложений, лента Facebook пестрит
медальками с марафонов из разных
уголков Земли. И даже автомо-
бильный бренд BMW рекомендует
переходить на бег. Семь недель
подготовки вместе с профессио-
нальными тренерами в России и
несколько часов беспрерывного
бега по улицам Мюнхена — уже
второй год подряд компания BMW
и школа бега Iloverunning объеди-
няет сотни людей в разных горо-
дах, чтобы вместе пробежать дис-
танцию на родине баварского ав-
топроизводителя.

У каждого бегуна своя беговая
история. Для многих бег — это
не спорт, не способ похудеть, ско-
рее хобби, ежедневная привычка
или метод психологической раз-
грузки. Некоторые вообще бегают,
чтобы собрать коллекцию медалек
со всех возможных марафонов.

Кто-то любит бегать один, кому-
то нужна компания, кто-то слушает
музыку, а кто-то на бегу болтает
по телефону. Бегать может каж-
дый. Для этого достаточно иметь
ноги. И самый частый ответ на
вопрос «зачем?» — потому что я
могу.

Семь недель бега
Конечно, подготовка к забегам,

а тем более к серьезным дистан-
циям в 21 и 43 километра — это
серьезный труд, строгая дисцип-
лина, правильное питание и много
бега. Но в компании с BMW и
школой бега Iloverunning проще
выпинывать себя из дома на про-
бежку несколько раз в неделю
под проливным дождем или в за-
морозки. Внимательный тренер
объясняет, что бегать быстро не
равно бегать правильно и полезно.
Он учит следить за пульсом и
всегда ориентироваться на собст-
венное самочувствие, а не на вре-
мя или других бегунов в группе.
Совместные разминки, беговые
упражнения, интервальные тре-
нировки, кроссы разной длитель-
ности — все это планомерно при-
ближает к цели. Но есть одно не-
гласное правило — не пробегать
дистанцию заранее. Финальная
цель должна быть достигнута в
день забега.

Тренер совсем не похож на
учительницу физкультуры: он не
считает километры, не подгоняет
и часто просит бежать более рас-
слабленно. После семи недель
подготовки кажется, что знаешь
все — как правильно дышать, как
успокоить свое сердце, как смять
пластмассовый стаканчик, чтобы
пить на бегу. Но в день последней

тренировки слышишь самые глав-
ные слова тренера. И самые не-
ожиданные: «Купи целлофановый
плащ, садовые перчатки и овсяное
печенье».

День до дистанции
Обычно бегуны не тренируются

в день перед забегом. Тем не менее
в Мюнхене за сутки до марафона
в Олимпийском парке проводится
Trachtenlauf — традиционный ко-
стюмированный забег длиной всего
три километра. Слово Trachten
обозначает баварский костюм, но
в этом году кроме бегунов в ле-
дерхозе и дирндль в забеге уча-
ствовали более 350 русских в са-
рафанах, кокошниках, в балетных
пачках, с балалайками и медведями.
Даже на официальных фотографиях
(facebook.com/muenchenmarat-
hon/photos/?tab=album&album_id
=10154051296247831) с мероприя-
тия русский национальный костюм
явно превалирует над баварским.
После веселой разминки (видео
youtu.be/b90LAxaEqBg) всем
участникам предлагается тради-
ционный завтрак — мюнхенские
сосиски, соленый крендель и без-
алкогольное пиво.

Здесь же, в Олимпийском парке,
проходит Экспо — разные бренды
демонстрируют и продают беговые
товары, зачастую с приятными
скидками. Правда, тренеры не ре-
комендуют бежать марафоны в
свежеприобретенных кроссовках
или одежде, всю экипировку нуж-
но проверять многочисленными
тренировками. На протяжении
дистанции в 21 и тем более 43
километра можно натереть не
только пальцы ног и пятки, но и
внутреннюю поверхность бедра,

подмышки и даже соски. Если не
хотите прийти к финишу в окро-
вавленной одежде, нужно заклеить
все подверженные натиранию ме-
ста. В стартовом наборе часто
можно обнаружить специальные
гели от мозолей. На Экспо участ-
ники выстраиваются в очереди за
получением номеров, стартовых
наборов и чипами электронного
хронометража. Кстати, кроме ма-
рафонской и полумарафонской
дистанции в Мюнхене можно бе-
жать 10 км или участвовать в
эстафете.

Для всех участников бегового
проекта посещение музея BMW
в день перед марафоном абсолютно
бесплатно, значит, к трем кило-
метрам после Trachtenlauf обяза-
тельно добавятся еще минимум
пять. В музее часть экспозиции
является постоянной, другая —
обновляется. Здесь представлена
не только история бренда, начи-
навшаяся с производства авиа-
ционных двигателей, но и совре-
менные инсталляции, слепок ку-
зова BMW, железный каркас ста-
рой модели, а некоторые машины
выступают в роли арт-объектов.
Есть зал, посвященный мотоцик-
лам, и отдельная комната для
третьей серии BMW. По длинному
футуристичному мосту можно по-
пасть в BMW Welt (мир BMW в
переводе с немецкого) — это од-
новременно крупнейший дилер-
ский центр, шоу-рум, а также ме-
сто проведения светских меро-
приятий и неповторимый архи-
тектурный комплекс. Клиенты
бренда могут забрать свой новый
автомобиль не в обычном салоне,
а здесь, в торжественной атмосфере
BMW Welt: прежде чем получить
ключи, покупатель за бокалом

шампанского любуется с верхнего
этажа, как его новенькая BMW
крутится на специальном пьеде-
стале. Посетители мира BMW мо-
гут посидеть почти во всех моде-
лях, оценить интерьеры и качество
материалов или отправить своих
детей в детский кампус, после
посещения которого они наверняка
станут будущими приверженцами
марки. Завершить насыщенный
день перед забегом нужно ужином
из сложных углеводов и крепким
сном.

Время Икс
Опознать русскую группу BMW

и Iloverunning можно не только
по брендированным майкам, но и
по желтым целлофановым плащам.
Все теплые вещи бегуны сдают в
специальные грузовики DHL. Тре-
нер заверил, что даже в промозг-
лую погоду и 10 градусов тепла
бежать длинные дистанции не-
обходимо в коротких шортах и
футболках с короткими рукавами,
чтобы не замерзнуть до старта —
следует запастись одноразовым
дождевиком или обычным мусор-
ным мешком, а строительные пер-
чатки помогут согреть кисти на
первых километрах. Все эти ак-
сессуары не жалко выбросить на
бегу, когда организм уже согреется
нагрузкой. Очень кстати пришлось
и овсяное печенье — заряд сил и
хорошее настроение обеспечено.
Бегуны распределяются по секто-
рам, которые стартуют с неболь-
шой разницей во времени.

Обратный отсчет на немецком
языке — и старт под задорную
музыку. Полумарафонская дистан-
ция почти сразу идет с наклоном
вниз, но нельзя сильно разгоняться,

Одноразовый плащ, садовые перчатки, овсяное печенье и другие секреты подготовки к полумарафону с BMW…

Школа 
правильного бега

Нужны только ноги!
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Я бегу и обещаю
особенно если это первый полу-
марафон в жизни. Первые 10 ки-
лометров следует бежать с ровным
пульсом и правильно распределить
силы. А еще стараться не оста-
навливаться. Любой переход на
шаг осложняет последующий бег.
Не стоит обращать внимание, что
толпа обгоняет и устремляется
вперед, гораздо важнее ориенти-
роваться на собственное самочув-
ствие и бежать 21 километр с
улыбкой. Кстати, где-то после две-
надцатого километра сэкономлен-
ные силы позволят обгонять тех,
кто до этого был быстрее.

Мюнхенский полумарафон
очень удобен для новичков — дис-
танция ровная и даже с уклоном
вниз, пункты с водой и туалетами
встречаются часто, заблудиться
невозможно: везде ограждения или
волонтеры. В день марафона Мюн-
хен может показаться самым гряз-
ным городом Германии — перио-
дически на улицах разбросаны
сотни смятых стаканчиков, а крос-
совки прилипают к асфальту из-
за разлитой воды и изотоников.
Но все последствия масштабных
забегов устраняются молниеносно.
Примерно в середине пути полу-
марафонцы оказываются в центре
города, именно здесь больше всего
поддержки от местных граждан
— они хлопают в ладоши, машут
руками, дают «пять» и даже назы-
вают по имени, написанном под
номером. Здесь же полумарафон
становится похож на беговую экс-
курсию — можно разглядывать
дома и достопримечательности, а
главное, знать, что половина пути
уже пройдена.

Бежать несколько часов оказы-
вается совсем не скучно, ведь
даже в собственной голове посто-
янно что-то происходит и меняется.
Пробежали километр. Черт, я уже

хочу в туалет. Когда будет вода?
Нет, сейчас в туалет не пойду.
Когда же будет следующая вода?
О, вот здесь марафонцы уже, на-
верное, были совсем никакие, а я
еще ничего. Красивый город во-
круг. Ура, сейчас будет отрезок с
горки! Кажется, вот сейчас мне
уже должно стать плохо. Когда
же мне станет плохо? Пожалуй, в
туалет вообще не пойду. О, оста-
лось чуть-чуть! Четыре километра
— я столько утром бегала. Блин,
почему такой длинный километр?
У меня что-то болит? Кажется, я
чувствую колени. Держись, дер-
жись: два километра — это полная
фигня. О, помню этого парня, мы
вместе тренировались в Крылат-
ском. «Привет! Кажется, мы с то-
бой не самые последние!»

Говорят, самые сложные кило-
метры — заключительные. Поэто-
му на 17–18-м километре особенно
здорово было видеть брендирован-
ные футболки BMW и Iloverunning,
чувствовать себя частью целого,
получать неожиданную поддержку
от «своих», хоть и незнакомых, лю-
дей. Когда бежишь дистанцию
впервые, просто не понимаешь,
чего ждать от собственного орга-
низма, и любая улыбка, пара слов
родной речи и ободряющее «оста-
лось чуть-чуть, ты сможешь» дей-
ствительно делают тебя сильнее.

Тысячи бегунов финишируют
на Олимпийском стадионе, по-
строенном к летней Олимпиаде
1972 года. Когда наконец попада-
ешь внутрь — эмоции перепол-
няют и даже бежать начинаешь
бодрее. Остаются последние 300
метров дистанции на арене 70-
тысячного олимпийского комплек-
са. Самые сложные и одновре-
менно самые легкие метры. Здесь
пахнет свежим хлебом, бананами,
пивом. И победой. Полина Лаптева. Фото BMW и официальной группы беговой школы Iloverunng в Нижнем Новгороде

«Забег обещаний̆» — это от-
крытый праздничный забег для
всех желающих, который уже
несколько лет подряд организо-
вывает беговая школа Iloverun-
ning. У этого мероприятия не-
сколько особенностей: забег про-
ходит 1 января, а дистанция со-
ответствует цифрам наступив-
шего года. В 2017 году всем же-
лающим в нашем городе пред-
стояло пробежать по Большой
Покровской 2017 метров. А это
под силу даже тем, кто никогда
не бегал! Главная же особенность
в том, что каждый участник по-
лучает вместо традиционного но-
мера табличку со словами «Я
бегу и обещаю». Свое обещание

человек выбирает сам и маркером
указывает его на персональной
табличке, после чего бежит с
ней по центральной улице города.
Совсем несложно пробежать
2017 метров ради своей цели
или мечты в компании едино-
мышленников и друзей. Эта доб-
рая традиция беговой школы с
каждым годом становится все
более массовой, проводится в
каждом городе, где есть филиал
Iloverunning. И даже если 1 ян-
варя вы оказались на другом
конце планеты, можно просто
распечатать себе табличку забега
и бежать вместе со всеми. И
обещать то, что важно конкретно
для вас. Нижегородцы, например,

мечтают о новых марафонах, пу-
тешествиях, хотят бросить ку-
рить, заработать миллион, на-
учиться плавать, устроиться на
работу по специальности, при-
знаются в любви и обещают
быть счастливыми.
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Место блаженного сна

Тихая и комфортная
Спальня в жизни человека вы-

полняет множество различных
функций. Это место, где человек
спит, отдыхает, расслабляется, а
утром просыпается и с новыми
силами собирается на работу.
Еще эта комната предназначена
и для интимного общения с лю-
бимым человеком, а новоиспе-
ченные родителя часто делят
свою спальню с новорожденным.
И для того чтобы эта комната
выполняла все возложенные на
нее функции, интерьер спальни
должен строиться исходя из прин-
ципов гармонии, спокойствия,
удобства и комфорта. В ней не
должно быть раздражающих ме-
лочей и все детали должны быть
тщательно продуманы: спальный
гарнитур, размещение зеркал,
шторы и напольное покрытие или
ковер у кровати.

Организовывать спальню луч-
ше в самой тихой комнате квар-
тиры или дома. То есть она долж-
на быть удалена от общих жилых
помещений, а ее окна пусть будут
ориентированы на тихую сторону
дома.

В идеале спальная комната
должна иметь квадратную форму,
чтобы можно было свободно раз-
местить кровать и другую мебель
и оставалось достаточно свобод-
ного места. Если же спальня име-
ет форму вытянутого прямоуголь-
ника, то можно ее зонировать
различными способами. Напри-
мер, отгородить небольшую часть
под гардеробную или разбить по-
мещение на две зоны: спальная
зона и рабочий кабинет, спальная
зона и гардеробная. Будет лучше,
если для этой цели использовать
гипсокартонные, текстильные или
стеклянные перегородки либо
сквозные стеллажи, а не глухой

шкаф. Он не только «съест»
значительную часть пространства,
но существенно затемнит вторую
комнату.

Тестируем кровать…
Главное место в спальне, ко-

нечно же, отводится кровати.
При ее выборе всегда помните,
что ближайшие несколько лет
вы ежедневно будете на ней за-
сыпать и просыпаться. И от нее
во многом зависит ваше утреннее
настроение и самочувствие. По-
дыскивая кровать в магазине,
не поленитесь прилечь на по-
нравившиеся вам образцы. В хо-
рошем магазине вам непременно
предложат это сделать. Лежать
должно быть удобно. Мягко или
жестко — это зависит от ваших
предпочтений. Двуспальные мат-
расы бывают с пружинами раз-
ной жесткости для каждой сто-
роны, что является предпочти-
тельным вариантом для супру-
гов. Лучшие виды покрытий для
матраса — хлопок, лен или
шерсть, а лучшая набивка —
кокосовая стружка или морские
водоросли.

Хороший сон и отдых зависят
не только от качества выбранных
матраса и кровати, но и от рас-
положения последней в комнате.
На этот счет есть несколько ре-
комендаций.

• Располагать кровать лучше
изголовьем к стене. Это создает
чувство защищенности и покоя.

• С двух сторон от кровати
должно оставаться пространство,
чтобы не беспокоить свою вторую
половину.

• Не стоит располагать кро-
вать напротив дверного проема
или окна: это нарушит интимную
атмосферу спальни, а прямой
свет от окна может мешать сну.

• Нежелательно устанавли-
вать кровать вдоль холодных стен,
а также в тесных, низких стенных
или мебельных нишах.

…и прочую мебель
Шкаф-купе или традиционный

платяной шкаф — обязательный
атрибут современной спальни. В
шкафу хранится большая часть
одежды хозяев дома, а раздвиж-
ные или складные двери купе
позволяют сэкономить место в
комнате. Дверцы шкафа часто
делают зеркальными, таким об-
разом зрительно увеличивая пло-
щадь помещения.

Иногда имеет смысл разделить
шкафные объемы спальни на
одежные и бельевые, установив
первые поближе к входу, а вторые
— у изголовий кровати. В любом
случае у кроватей должна стоять
какая-либо мебель, чтобы можно
было положить книгу, поставить
стакан с водой и т. д. Вовсе не
обязательно покупать для этого
прикроватные тумбочки, которые
часто идут в комплекте с крова-
тью. Можно повесить изготов-
ленную на заказ или купленную
полку ЗА или НАД изголовьем
кровати.

Что касается цветового и сти-
листического оформления спаль-
ни, то здесь хозяевам лучше опи-
раться на свой вкус. Стилевое
решение спальни может соответ-
ствовать оформлению всей квар-
тиры, а может отличаться и даже
войти в противоречие с обста-
новкой остальных помещений
дома. В спальне уместны все сти-
ли и направления: вычурное ба-
рокко и строгий минимализм,
консервативная классика и от-
кровенный хай-тек — главное,
чтобы вам было приятно здесь
находиться.

Уделите внимание
цвету…

Характер спальни во многом
определяется цветовой гаммой,
в которой выполнена комната.
Можно выбрать нейтральную то-
нальность, основанную на спо-
койных и мягких оттенках (жем-
чужно-сером, светло-голубом,
светло-розовом) или, наоборот, в
полной мере проявить неорди-
нарность своей натуры. Так, свет-
лые пастельные теплые тона счи-
таются оптимальным выбором для
создания атмосферы уюта, ком-
форта и спокойствия, зеленые
тона отождествляются со свеже-
стью, голубые оттенки — с про-
хладой, желто-оранжевые — с
теплом, заряжают энергией и
бодростью, красный цвет стиму-
лирует сексуальную энергию и
страсть, светло-серые и молочные
тона располагают к романтике.
Для оформления просторной
спальни подойдут и более темные
оттенки (бордовый, темно-синий),
правда, не стоит перегружать
ими пространство комнаты, лучше
использовать их в качестве цве-
товых акцентов. В спальне тор-
жественный глянец вряд ли уме-
стен. Здесь более приемлемы спо-
койные матированные поверхно-
сти — они облекают комнату
уютом и не утомляют глаз.

…и освещению
Не менее важный момент, ко-

торый нельзя не учесть, — это
освещение спальни. Лучшее со-
четание — это центральная лю-
стра и несколько настенных стве-
тильников-бра. Свет от люстры
должен быть достаточно ярким,
но не резким. Можно выбрать
люстру с матовым стеклом. Бра
оптимально расположить рядом

с кроватью на высоте 1,1 м, что
позволит вечером почитать книгу
или встать ночью, включив не-
яркий свет и не мешать при этом
спать одному из супругов.

Естественное освещение спаль-
ни должно всецело подчиняться
вам, независимо от того, длинны
или коротки ночи. Выбирайте
шторы из плотной, непросвечи-
вающей ткани, что позволит вам
спокойно засыпать и не просы-
паться раньше времени от света
фонаря или первых утренних лу-
чей. В спальне хорошо смотрится
комбинация из легких штор и
жалюзи или плиссе.

Пол спальни должен быть мяг-
ким и теплым, это почти аксиома.
Поэтому нужен ковер или ков-
ролин хотя бы у кровати.

Добавьте изюма
Итак, с наполнением спальной

комнаты все более-менее понят-
но. Осталось добавить несколько
заключительных штрихов, так
называемых изюминок. Это те
вещи, которые создадут непо-
вторимую атмосферу и немножко
оживят интерьер: настенное зер-
кало, туалетный столик, картина
с любимым изображением или
фотографии близких и любимых
людей, вазы с цветами (как на-
польные, так и стоящие на под-
оконниках или специальных стой-
ках), подсвечники, декоративные
подушки.

Помните: спальня — это от-
ражение личных вкусов хозяев
дома. Она может быть полупустой
или заполненной безделушками,
оформлена в светлых или темных
тонах — главное, чтобы она нра-
вилась обитателям и давала воз-
можность расслабиться.

Подготовила А. Гофман
Фото из интернета

Сумасшедший ритм
современной жизни,
работа, пробки,
стрессы — вот то, что
сопровождает нас
ежедневно. А
возвращаясь домой,
мы наваливаем на
себя груз домашних
забот и проблем и
вспоминаем об
отдыхе, только
очутившись в
спальне. Как же
обустроить это
важное место в
квартире правильно?
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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, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Фонограф» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Последний русский

писатель 12+
01.10 Х/ф «МА МА» 18+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ПРАВИЛА

РОДРИКА» 12+
05.15 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.15 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 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 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
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.20 Шарль де Голль. Возвращение

скучного француза 0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Судебный детектив 16+
04.30 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «ДИКАЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 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-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и

великая» 12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 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 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой 12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ-

РИКА» 12+
22.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
00.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
03.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
СТС

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 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 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D» 18+
01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Котильонный принц» 0+
12.10 Г.Свиридов, «Метель» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Мастера фортепианного искусства

0+
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пира-

тах» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» 0+
22.30 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город ран-

них христиан» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 14.05,

15.00, 18.15, 19.50, 22.05 Ново-
сти

07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 Все на

Матч!
09.00 «Комментаторы. Федоров». 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира 0+
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

12+
13.15, 19.00 Спортивный репортер 12+
13.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.10 Конькобежный спорт 0+
14.40 Десятка! 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

12+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.20 Реальный спорт 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 12+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 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+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Д/с «История, которой не было»

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

12+

11.50 Просто вкусно 12+
12.10, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45, 21.25,

22.15 Вакансии недели 12+
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 Жизнь в деталях 16+
14.05, 18.35, 20.40 Классики 12+
14.15 Д/ф «Корабли застывших морей»

12+
15.00 Прямая линия с губернатором
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 Территория завтра 16+
18.00 Хет-трик 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
22.20 Х/ф «БОЕЦ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 03.30 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Битва за космос» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Тайны разведки 12+
07.20 На кухне у Марты 12+
07.45 Между прочим 16+

08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Малиновый рай» 16+
09.45 Д/ф «Любовь на грани выжива-

ния» 16+
10.50 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Чего боятся звезды?» 16+
14.05 Загородные премудрости 12+
14.30, 23.05 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Три аккорда 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.15 Для тех, чья душа не спит 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
11.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» 0+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ»

0+
15.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО» 0+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
21.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

12+
23.35 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30 По делам несовершеннолетних
16+

09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40, 04.25 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Д/ф «Жизнь сначала» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.25 6 кадров 16+

Пятница, 10 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.45 Чемпионат мира по биатлону
18.00, 00.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ.

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 18+
04.25 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 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 «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 Судебный детектив 16+
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
02.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
04.55 ТНТ-Club 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.50 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.

Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» 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+
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» 12+
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
02.30 Д/ф «Февральская революция»

12+
04.05 Д/ф «Анатомия предательства»

12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
01.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-

РОЛЬДА И КУМАРА» 16+
02.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей»

12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10, 22.25 Д/ф «Закат цивилизаций» 0+
16.05 Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь 0+
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир –

театр» 0+
17.35 Мастера фортепианного искусства

0+
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на ви-

русы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Неча-

янный портрет» 0+
21.40 Культурная революция 0+

23.15 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Худсовет 0+
01.40 М.Равель, Испанская рапсодия для

оркестра 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.15, 14.55,

17.50, 21.55 Новости
07.05 Детский вопрос 12+
07.35, 12.20, 15.00, 17.55, 23.00 Все на

Матч!
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный

лед» 12+
10.05 «Биатлон. Live». 12+
10.35 Д/ф «Король биатлона» 12+
12.55 Футбол. Кубок УЕФА
15.30 Конькобежный спорт 0+
15.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
18.25 «Новый формат. Матч звезд». 12+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур
22.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.40 Спортивный репортер 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
01.45 Х/ф «БОКСЕР» 16+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
05.45 Д/с «1+1» 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
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО.
09.10 Д/с «История, которой не было»

12+
10.00 Просто вкусно 12+

10.15, 18.30 Классики 12+
10.25, 12.10, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55,

18.25 Вакансии недели 12+
10.30 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, 00.10 Объ-

ективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Жить хорошо 16+
19.50 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ИЗ ПОДВАЛА» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.45 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 Новости

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»

16+
02.10 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 12.50, 21.10, 08.00, 17.50 Экипаж
06.20, 13.00 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.20, 18.00 Новости
08.30 Жизнь в деталях 16+

08.50 Д/ф «Смешение вкусов» 16+
09.50 Д/ф «Внимание! Холостяки!» 16+
10.50, 18.35 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» 16+
14.00 Д/ф «Малиновый рай» 16+
15.00 Д/ф «Любовь на грани выжива-

ния» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
00.50 Д/ф «Роковые мужчины» 16+
01.25 Д/ф «Закулисные тайны Евровиде-

ния» 16+
02.10 На волне Волги 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.00, 21.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 0+
18.00, 20.30 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
00.55 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

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

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 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 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Чемпионат мира по биатлону
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
16.00 Концерт Стаса Михайлова 12+
18.00, 19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН– 2017 г 16+
00.55 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-
ЯНА ИВАНОВА» 12+

07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 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 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-

ШЕН» 12+
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Вымысел исключен 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с

«АДАПТАЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Открытый

микрофон 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
04.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»

16+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»

16+
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

12+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+

03.30 Д/ф «Маргарет Тэтчер» 12+
05.00 Мой герой 12+
ТВ3

06.00, 08.00, 05.30 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45,

14.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
19.00, 21.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
СТС

06.00, 05.35 Ералаш
06.10 Мультфильмы 6+
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»

12+
18.55, 03.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ

НАД КРУИЗОМ» 12+
01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт – мудрец

и клоун» 0+

13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»

0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где

буддизм стал религией Китая»
0+

16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Про-
буждение радости» 0+

16.35 Библиотека приключений 0+
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ

ВРЕМЕН» 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Людмила Гурченко на все вре-

мена 0+
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»

0+
22.15 Ближний круг 0+
23.10 П.И.Чайковский, «Евгений Оне-

гин» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и

нищета» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25,

17.25, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Десятка! 16+
08.00 Открытие XXII Олимпийских игр

0+
11.30 Биатлон. Чемпионат мира 0+
13.15 Все на хоккей! 12+
13.55 Хоккей. Евротур
16.35 Биатлон. Чемпионат мира
17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы. Англия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Спортивный репортер 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Конькобежный спорт 0+
01.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
04.25 Д/ф «Быстрее» 16+
ПЯТЫЙ

09.15 М/с «Ну, погоди!» 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

12+
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+
03.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 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 Д/ф «Юные и отважные» 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Жить хорошо 16+
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 М/ф «Фиксики» 6+
05.45 Домашняя косметика 12+
06.00 На кухне у Марты 12+
06.30 Седмица 16+
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.35, 21.25 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 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Что такое wi-fi? 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Образ жизни 16+
14.55 Сопрано Турецкого 12+
15.50 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р/Разумный выбор 16+
19.15 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ

БРАТА» 12+
21.00 Модный свет 16+
00.55 Русские и Грузины 16+
01.55 Д/ф «Чего боятся звезды?» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО» 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 «ЛИФТ» 16+
01.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
10.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Д/ф «Не уходи» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
04.00 Свадебный размер 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 12 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» 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 юбилею Татьяны Тарасовой

12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 12+
16.45 Чемпионат мира по биатлону
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
02.55 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН»

16+
04.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-
ЯНА ИВАНОВА» 12+

07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 ЖКХ 12+
08.55 Микрорайоны 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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ»

12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»

12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.15 Их нравы 0+
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 Судебный детектив 16+
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 «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В

ДЕЛЕ» 12+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
12+

08.15 АБВГДейка 12+
08.45 Православная энциклопедия

6+
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая

и великая» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Чужие голоса 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+
13.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
21.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.30 Тайное значение пирамид 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Коралина в стране кош-

маров» 12+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
15.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
19.10 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»

12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 Нефронтовые заметки 0+
12.35 Д/ф «Озеро в море» 0+
13.25 Кудесники танца 0+
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» 0+
15.45 Спектакль «Полтава» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца» 0+
18.15, 01.55 Д/с «История моды» 0+
19.15 Романтика романса 0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 0+
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд

0+
02.50 Д/ф «Талейран» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00,

14.35 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Диалог 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат мира 0+
11.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 Звезды футбола 12+
14.15 Спортивный репортер 12+
14.40, 23.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.25 Хоккей. Евротур
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00 Реальный спорт 12+
22.30 Д/с «Драмы большого спорта»

16+
23.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
01.45 Конькобежный спорт 0+
02.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира 0+
03.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
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+
03.00 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 Просто вкусно 12+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Х/ф «МАРС» 12+
13.20 Классики 12+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+

06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа

16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00, 04.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 М/ф «Фиксики» 6+
05.40 Домашняя косметика 12+
06.05, 14.35 Сад и огород 12+
06.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.55 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. Стиль в большом го-

роде 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.50 Доступная ветеринария 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Саквояж 16+
16.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
21.05 Для тех, чья душа не спит 16+
01.15 Три аккорда 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 0+
09.40 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-

ТИМА» 0+
11.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+
13.30 КВН: бенефис 16+
14.00, 22.00 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
16.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

12+
18.45 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.40 Х/ф «ЛИФТ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30, 04.25 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
09.50 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жены» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ

БАБЫ» 16+
02.25 Свадебный размер 16+

Суббота, 11 февраля
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2016 года № 2225-р 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", на основании 
протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 16 декабря 2016 
года № 31: 1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 
марта 2010 года № 22 (далее — генеральный план города Нижнего Новгорода). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода в части: 
2.1.1. Изменения (частично) зоны Р-3п (зона парков) по бул. Южный, 18 в Автозаводском районе на зону 
Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ). 
2.1.2. Изменения (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог), рекомендуемой территории земель 
общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и 
пространств) на зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой 
застройки); (частично) зоны ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой 
коммерческой застройки) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) в границах улиц Красносельская, 
Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения. 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 30 » января 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по вопросу планировки территории (проект межевания территории) по ул.Гордеевской, ул.Бетанкура, 
ул.Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 28.12.2016 № 197-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Мануфактурная, дом 16А 
(МАОУ «Гимназия № 2»)  

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

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На 
вопросы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных обращений и предложений 
от участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по вопросу планировки территории (проект межевания территории) по 
ул.Гордеевской, ул.Бетанкура, ул.Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.Ю. Багров 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.01.2017 № 10 

О внесении изменений в Положение о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего 
Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 195 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода и в целях повышения общественной 
роли и социальной значимости молодежи в решении вопросов в сфере молодежной политики, участия 
молодежи в правотворческой деятельности 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего Новгорода, принятое 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 195 (с изменениями, внесёнными 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 209, от 18.09.2013 № 132, от 
20.11.2013 № 164, от 18.12.2013 № 178, от 24.09.2014 № 147, от 19.10.2016 № 206), следующие изменения: 
1.1. В пункте 4.2 слова «46 членов» заменить словами «47 членов». 
1.2. В пункте 7.7 исключить абзац второй. 
1.3. Раздел 7 дополнить пунктом 7.8 следующего содержания: 
«7.8. Решение о замещении вакантного мандата члена Молодежной палаты следующим кандидатом из 
резервного списка Молодежной палаты принимается Молодежной палатой по представлению 
председателя Молодежной палаты». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.01.2017 № 11 

Об установлении границ ТОС «Перспектива» города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в 
границы территориальных общественных самоуправлений Ленинского района, установленных 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.12.1999 № 73 «Об 
установлении границ территориального общественного самоуправления» 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 
41, и на основании предложения инициативной группы жителей Ленинского района города Нижнего 
Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Установить границы территориального общественного самоуправления «Перспектива» города Нижнего 
Новгорода и внести в границы территориального общественного самоуправления Ленинского района 
(приложение к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.12.1999 № 73 «Об 
установлении границ территориального общественного самоуправления») следующие изменения: 
1. Дополнить новым разделом следующего содержания: 
«Территориальное общественное самоуправление «Перспектива» города Нижнего Новгорода 
Проспект Ленина — дома с № 70 по № 82 (чет.), дома № № 79а, 81а, 83а, 85а, 87а. 
Улицы: Грекова, Карповская, Порядковая, Героя Попова (кроме домов частного сектора), Шекспира. 
Переулки: Грекова, Райниса, Ермака». 
2. Раздел «Территориальное общественное самоуправление микрорайона «Стройплощадка» изложить в 
следующей редакции: 
«Территориальное общественное самоуправление микрорайона «Стройплощадка» 
Проспект Ленина — дома с № 57 по № 91. 
Улицы: Новикова-Прибоя — дома с № 1 по № 25а, Херсонская, Счастливая — дома № № 39, 47, Снежная 
— дома с № 27 по № 31/1, дома с № 92 по № 112, Станкозаводская — дома с № 4 по № 10». 
3. Раздел «Территориальное общественное самоуправление микрорайона «Карповка» изложить в 
следующей редакции: 
«Территориальное общественное самоуправление микрорайона «Карповка» 
Улицы: Балакирева, Суздальская. 
Переулок: Суздальский». 
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.01.2017 № 6 

Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Нижнего Новгорода на 2017 год 

В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава города Нижнего Новгорода, 
в целях создания условий для развития физической культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе 
Нижнем Новгороде 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Утвердить Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего 
Новгорода на 2017 год (прилагается). 

Глава города И.Н. Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 № 6 (с при-
ложениями) опубликован 30.01.2017 на официальном сайте городской Думы города Нижнего 
Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 4-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 
проведения 

продажи 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес Кадастровый номер 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Наименование лица, 
сделавшего 

предпоследнее 
предложение о цене в 

ходе продажи  

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель продажи 

27.01.2017 1 
 

Нежилое помещение 
(этаж: 2) 

г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул..Планетная, д.24б, пом.П5 52:18:0010311:588 162,5 - - 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок 

27.01.2017 2 Нежилое помещение (этаж: № 1)  г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Тюленина Сергея, дом 6, П14 52:18:0040414:101 13,5 - 387 000 Мадади Масихулла 

Забихулла 

27.01.2017 3 Нежилое помещение 
(этаж: цокольный) 

г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Бекетова, д.6в, пом.П7 52:18:0070179:764 213,8 - - 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок 

27.01.2017 4 Нежилое помещение (этаж: 1) г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Веденяпина, д.32, пом.П4 52:18:0040418:192 104,2 - 1 913 000 Мадади Забихулла Абдул 

Халил 

27.01.2017 5 Нежилое помещение (этаж 1) г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Усиевича, дом 15а, пом.П3 52:18:0050241:618 20,4 Гурьянова Людмила 

Васильевна 547 000 Мадади Забихулла Абдул 
Халил 

27.01.2017 6 
7/25 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое 
помещение (этаж 1)  

г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Тихорецкая, дом 13,  пом.П2 52:18:0030237:111 97,3 - - 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок 

27.01.2017 7 Нежилое помещение (этаж: подвал 
№ 1)  

г. Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. Медицинская, дом 9, пом.П4 52:18:0080007:516 63,4 - 1 085 000 Локтев Павел Сергеевич 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 5/2017 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 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кадастровый 

номер объекта: 

Наименование лица, 
сделавшего 

предпоследнее 
предложение о цене в 

ходе аукциона 

Цена сделки 
привати-

зации 
с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель  

26.01.2017 1 Нежилое здание — про- г.Нижний Новгород, Советский район, 70, 5 52:18:0070045:133 Володченко Сергей Нико- 1 196 500 Володин Дмитрий Сергеевич 
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Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кадастровый 

номер объекта: 

Наименование лица, 
сделавшего 

предпоследнее 
предложение о цене в 

ходе аукциона 

Цена сделки 
привати-

зации 
с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель  

ходная, лит.АА  просп.Гагарина, д.17А, Военный городок № 2 лаевич 

26.01.2017 2 
Нежилое здание — 

контрольно-пропускной 
пункт, лит.ББ * 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
просп.Гагарина, д.17а 74, 1 52:18:0070045:134 Желаннов Вадим 

Владимирович 1 305 500 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мундиаль» 

26.01.2017 3 Нежилое здание — штаб, 
лит.Б ** 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
просп.Гагарина, д.17а 3 846, 7 52:18:0070045:129 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИнтерАвтоЦентр» 

19 343 000 Общество с ограниченной 
ответственностью «Объектстрой» 

26.01.2017 4 Нежилое здание — 
санчасть, лит.В *** 

г.Нижний Новгород, Советский район, 
просп.Гагарина, д.17А 274, 1 52:18:0070045:135 Желаннов Вадим 

Владимирович 4 195 000 Общество с ограниченной 
ответственностью «Объектстрой» 

26.01.2017 5 Нежилое здание, лит.Ю **** г.Нижний Новгород, Советский район, 
просп.Гагарина, д.17а 2 903, 7 52:18:0070045:155 

Лот № 5 аукциона по продаже муниципального имущества № 5/2017 от 
26.01.2017 с открытой формой подачи предложений о цене снят с продажи. 
Информационное сообщение опубликовано на официальных сайтах в сети 

интернет www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф,www.government.nnov.ru 
* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 196 кв.м, кадастровый номер 52:18:0070045:202, стоимостью 1 004 000 руб. 
** Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 3 875 кв.м, кадастровый номер 52:18:0070045:205, стоимостью 15 217 000 руб. 
*** Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 515 кв.м, кадастровый номер 52:18:0070045:204, стоимостью 2 437 000 руб. 
**** Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 3854 кв.м, кадастровый номер 52:18:0070045:203, стоимостью 15 135 000 руб. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 26.01.2017 года, 
рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками 
брошенного и разукомплектованного в количестве 8 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 ИЖ Н 401 ХЕ/52 пер. Рулевой, д. 13 
2 ВАЗ В 057 КЕ/152 ул. Ватутина, д. 5 
3 ВАЗ М 806 ВР/152 ул. Лоскутова, д. 20 
4 ВАЗ б/н (у шиномонтажа) ул. Плотникова, д. 2 
5 Фольцваген б/н ул. Дружаева, д. 17а 
6 Шевролет У 130СК/52 ул. Борская, д. 15а 
7 ВАЗ М 014 ТВ/152 ул. Дьяконова, д. 24 
8 ВАЗ М 806 НУ/152 б-р Южный, д. 14 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 (в 
ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных объектов» администрацией Канавинского района проведена плановая процедура 
выявления самовольных нестационарных объектов: 
1. Автоприцеп на базе ГАЗель гос. № М194МТ152 (продукция общественного питания) — ул. 
Мануфактурная, у д.14;; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 
календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-18-48, 246-34-
70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения 
объектов, установленная указанным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об 
утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных объектов» (далее — Регламент) администрацией Канавинского района города Нижнего 
Новгорода проведена плановая процедура выявления самовольно установленных нестационарных 
объектов: 
1.Киоск (закрыт) — ул. Витебская, у д.11; 
2.Киоск (хлеб) — ул. Канавинская, у д.21; 
3.Павильон (шаурма) — ул. Канавинская, у д.21; 
4.Автоприцеп (шаурма) — ул. Советская, у д.20; 
5.Автоприцеп (шаурма) — ул. Советская, у д.20; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных 
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и 
выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения 
объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение 
и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.01.2017 № 52-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество  

на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно 
установленного объекта торговли, на основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 
Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием 
проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Признать нестационарный торговый объект — лоток «Рыба», собственник которого не известен, 
размещенный без правовых оснований по адресу: ул. Ярошенко, у остановки транспорта «ул. Ярошенко», 
самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Московского района С.И.Утросиной организовать: 
2.1 Демонтаж и перемещение Самовольного объекта 31 января 2017года в 10.00. 
2.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
2.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы 

объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и 
«Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «ЦОДД») (Брылин 
Д.В.) произвести перемещение указанного самовольного нестационарного объекта и имущества нахо-
дящегося в нем на место предполагаемого временного хранения — на стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. 
Бурнаковская, 8. 
2.4 Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (В.С.Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е.Смирнов) для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем 
имущество на хранение до возврата собственнику или в течение 6 месяцев. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
(А.А.Воробьев) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры демонтажа. 
5. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта являются 
средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и публикации в официальном печатном 
издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
района, начальника управления по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству 
С.И.Утросину. 

В.А. Кропотин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.01.2017 № 25-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта,  

расположенного на ул. Бринского, у д. № 5/1 
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 Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 18.03.2016) и окончанием административных 
процедур в отношении самовольного объекта — автоприцепа по реализации фруктов и овощей, 
расположенного по адресу: ул.Бринского, у дома № 5/1 (организатор деятельности не установлен): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных 
нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и 
«Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «ЦОДД») (Брылин 
Д.В.) произвести 09.02.2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на 
специализированную стоянку на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем 
имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного 
нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» 
найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Овчинников 
Е.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения 
самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ 
«ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.01.2017 № 56-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем 

имущество, 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 Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом 
выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 16.01.2017 № 2, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 18 января 
2017 года № 3 (1167)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Шатковская, у д. 2А, 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 29.01.2017 по 04.02.2017 
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 ответственное 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 
бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить 
общественный 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 Нов-
города» (Карнилин Н.И.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и 
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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 
Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.01.2017 № 27-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, 

расположенных по адресам: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова у д. 3Б; ул. Медицинская у д. 8 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 "Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обнаружении объектов, 
опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее — 
самовольные объекты): 
1.1. Автолавку «Хлеболёт», расположенную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бекетова у д. 3Б, 
принадлежащую ООО «Хлеболёт»; 
1.2. Автоприцеп «услуги общественного питания (шаурма)», расположенный по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Медицинская у д. 8 (собственник не установлен). 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) организовать: 
2.1. С 23 по 27 января 2017 года демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место 
хранения. 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных 
объектов и материальных ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, сотруднику МКУ «Центр 
организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного 
хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
3. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) направить копию 
настоящего распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в Департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Пустовой 
Д.И.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольных 
объектов. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин 
Д.В.) осуществить за счёт собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту 
ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по актам самовольные объекты на специализированную 
стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 и обеспечить временное хранение 
самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода Линёва А.А. 

Исполняющий обязанности главы администрации В.О. Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые 
объекты, установленные без правовых оснований: 
— киоск по реализации овощей и фруктов, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Бекетова у д. 15; 
— автолавка «Хлеболёт» по реализации хлебобулочных изделий, расположенная по адресу: ул. Бекетова 
у д. 57. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить 
благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации г. Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 27 января 2017, при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен 
нестационарный торговый объект: 
1) ул. Щербакова, напротив д.28, павильон, шиномонтаж «5 колесо», площадь ~ 25 м2. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования 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). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.01.2017 № 81-р 
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных 

нестационарных торговых объектов — автолавки «Хлеболет», расположенные: г.Нижний 
Новгород, ул.Исполкома, у д.5; г.Нижний Новгород, ул.Культуры, в районе д.111 и д.113; г.Нижний 

Новгород, площадь ц.Сормова, между д.4 и д.3 по ул.Ефремова 
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 Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с 
актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода 
от 13 января 2017г.; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День 
города. Нижний Новгород» 18.01.2017г.); информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 16.01.2017г.: 
1.1.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, у д.5, 
самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее — Самовольный объект). 
1.2.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Культуры, в районе д.111 
и д.113, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее — Самовольный объект). 
1.3.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, площадь ц.Сормова, 
между д.4 и д.3 по ул.Ефремова, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее 
— Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самоволь-
ных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 

2.1.Организовать с 30.01.2017 г. по 03.02.2017 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в 
специально отведенное охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и 
имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу 
МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) 
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин 
Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольных объектов на место 
временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и 
передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
6.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
7.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
7.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
7.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании — 
газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, 
начальника управления экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2017 № 178 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 02.10.2014 № 3943 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении Порядка утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», статьей 52.1 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа г. Нижний 
Новгород на 2014 — 2016 годы, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 02.10.2014 № 3943, следующие изменения: 
1.1. В Паспорте краткосрочного плана: 
1.1.1. Строку «Основание для разработки» изложить в следующей редакции: 
« 
Основание для 
разработки 

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее — ЖК РФ), Закон Нижегородской 
области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области» (далее — Закон), постановление Правительства 
Нижегородской области от 26.12.2013 № 1000 «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2014 год», 
постановление Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 № 662 «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области, на 2015 год», постановление Правительства 
Нижегородской области от 30.09.2015 № 617 «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2016 год», 
постановление Правительства Нижегородской области от 29.09.2016 № 667 «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области, на 2017 год», постановление Правительства 
Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка 
утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области», постановление 
Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении 
региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». 

». 
1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы и 
источники 
финансирования 

Основной источник реализации краткосрочного плана — взносы собственников 
помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в объеме 2132039,412 тыс. руб. 
Дополнительные источники реализации краткосрочного плана на финансирование 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
виде оказания финансовой поддержки собственникам помещений в 
многоквартирных домах: 
средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в объеме 84458,321 тыс. руб.; 
средства областного бюджета в объеме 54693,834 тыс. руб.; 
средства бюджета города Нижнего Новгорода в объеме 54693,834 тыс. руб. 

». 
1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции: 
« 
Ожидаемые 
результаты 

Выполнение капитального ремонта 986 многоквартирных домов, улучшение 
качества жилищных условий населения, уменьшение физического износа 
жилищного фонда, продление срока эксплуатации многоквартирных домов  

». 
1.1.4. Строку «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты» изложить в следующей 
редакции: 
« 
Индикаторы 
достижения цели 
и 
непосредственн
ые результаты 

Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей 
площади многоквартирных домов, расположенных на территории города Нижнего 
Новгорода, подлежащих включению в Программу, составляет 10,18 %. 
Непосредственные результаты: 
Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 
3668942,80 кв.м 
Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов 
составит 986 ед.  

». 
1.2. В разделе 3 «Сроки реализации краткосрочного плана» слова «в 597 многоквартирных домах» заме-
нить словами «в 986 многоквартирных домах». 
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1.3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение краткосрочного плана»: 
1.3.1. Слова «составляет 91,64% от общего объема средств» заменить словами «составляет 91,67% от 
общего объема средств». 
1.3.2. Изложить таблицу в следующей редакции: 
« 

Годы Источники 
финансирования (тыс. руб.) 2014 2015 2016 Всего за период 

реализации 
Муниципальный бюджет 54 693,834 0 0 54 693,834 

Средства государственной 
корпорации — Фонда 

содействия 
реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

84 458,321 0 0 84 458,321 

Областной бюджет 54 693,834 0 0 54 693,834 
Средства собственников 13 190,906 434 566,446 1 684 282,060 2 132 039,412 

Всего 207 036,895 434 566,446 1 684 282,060 2 325 885,401 
». 

1.4. Приложения № № 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № № 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов 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 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.01.2017 г. № 
178 (с приложениями) опубликован 27.01.2017 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2017 № 189 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  

от 13.01.2006 № 88 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 256 «О внесении изменений в структуру администрации города 
Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011 
№ 1» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о контрольно-ревизионном управлении администрации города Нижнего 
Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2006 № 
88, следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Управление подчиняется непосредственно главе администрации города Нижнего Новгорода, перед 
которым отчитывается в своей работе.». 
1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9. Контроль за деятельностью Управления осуществляет глава администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
1.3. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. Органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным управлением администрации 
города Нижнего Новгорода полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 № 3339.». 
1.4. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.2. Органа внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Порядком осуществления контрольно-
ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода полномочий по контролю в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.08.2016 № 2602.». 
1.5. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Информирует главу администрации города Нижнего Новгорода об итогах проведенных 
контрольных мероприятий.». 
1.6. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Осуществляет контроль за выполнением работ, оплата по которым предусмотрена за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода.». 
1.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
главой администрации города Нижнего Новгорода. 
Начальник Управления подчиняется главе администрации города Нижнего Новгорода и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.». 
1.8. Абзац первый подпункта 5.2.4 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«Представляет главе администрации города Нижнего Новгорода:». 
1.9. Подпункт 5.2.10 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2.10. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой администрации города 
Нижнего Новгорода.». 
1.10. Абзац третий пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 
«действуют в соответствии с настоящим Положением, Порядком осуществления контрольно-
ревизионным управлением администрации города Нижнего Новгорода полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 13.10.2016 № 3339, Порядком осуществления контрольно-ревизионным 
управлением администрации города Нижнего Новгорода полномочий по контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
24.08.2016 № 2602, а также иными нормативными правовыми актами и должностными инструкциями;». 
2. Распространить действие подпунктов 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 пункта 1 настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов 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 настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2017 № 190 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода  
на 2017-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.03.2015 
№ 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.11.2015 № 2335 «Об утверждении Порядка формирования (корректи-
ровки) и реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода», в 
целях совершенствования системы стратегического планирования социально-экономического развития 
города Нижнего Новгорода, руководствуясь статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, адми-
нистрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития города Нижнего Новгорода 
на 2017-2022 годы. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов 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 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 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 г. № 
190 (с приложениями) опубликован 27.01.2017 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2017 № 191 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  

от 04.04.2016 № 799 
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в Порядок обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом 
отдельных категорий граждан на безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 799, изложив пункт 8 согласно 
прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов 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 опубликование 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 Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 г. № 
191 (с приложениями) опубликован 27.01.2017 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2017 № 193 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  

от 15.04.2013 № 1269 
В целях упорядочения системы оплаты труда руководителей и работников муниципальных предприятий 
города Нижнего Новгорода, в соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на 
основании ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате 
труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода представлять в департамент эконо-
мического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новго-
рода расчет размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия Нижнего 
Новгорода в соответствии с формой (таблица 1 приложения № 3 к постановлению), индивидуаль-
ный план выполнения руководителем муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Нижнего Новгоро-
да (KPI) (таблицы 1.1 и 1.2 приложения № 2 к постановлению) и документы, подтверждающие досто-
верность произведенных расчетов, в соответствии с графой Д таблицы 1.1 и 1.2 приложения № 2 к 
постановлению, в срок: 
до 3 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, при подготовке индивидуальных планов 
выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей 
эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за 1-3 кварталы; 
до 3 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом при подготовке индивидуальных планов 
выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффек-
тивности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за год.». 
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города 
Нижнего Новгорода (Семашко И.Н.) осуществлять согласование расчета размера денежного содержания 
руководителя муниципального предприятия Нижнего Новгорода в соответствии с формой (таблица 1 
приложения № 5 к постановлению) в срок: 
до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, при рассмотрении индивидуальных 
планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода 
показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за 1-
3 кварталы; 
до 20 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом, при рассмотрении индивидуальных планов 
выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффек-
тивности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за год.». 
1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложения № № 2 и 7 исключить. 
1.5. Приложение № 3 считать приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
1.6. Приложение № 5 считать приложением № 3 и изложить его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
1.7. Приложение № 6 считать приложением № 4 и изложить его в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 
1.8. Приложение № 4 считать приложением № 5 и в строке 8 слова «Жилищно-ремонтное предприятие 
поселка Зелёный город» заменить словами «Городская управляющая компания». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование насто-ящего 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 в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 г. № 
193 (с приложениями) опубликован 27.01.2017 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2017 № 199 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  

от 08.04.2014 № 1228 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Нов-
города постановляет: 
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
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08.04.2014 № 1228 (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.11.2016 
№ 4048), следующие изменения: 
1.1. В разделе 7: 
1.1.1. В пункте 7.2: 
1.1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Разработку плана реализации 
муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями 
муниципальной программы.». 
1.1.1.2. Дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 
«План реализации муниципальной программы утверждается постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода не позднее 20 рабочих дней со дня официального опубликования решения 
городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете. 
Проект постановления об утверждении плана реализации подлежит согласованию с соисполнителями 
муниципальной программы, департаментом экономического развития и департаментом финансов.». 
1.1.2. В пункте 7.3: 
1.1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«7.3. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для внесения изменений в 
план реализации муниципальной программы. Внесение изменений в план реализации муниципальной 
программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения плана реализации 
муниципальной программы.». 
1.1.2.2. Абзац третий исключить. 
1.2. В приложении № 2 исключить слова: 
«Руководитель отраслевого (функционального) 
структурного подразделения — ответственного 
исполнителя муниципальной программы _____________ И.О. Фамилия 
    (подпись) 
Дата 
Исполнитель (Ф.И.О., тел.)». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов 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 в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2017 № 219 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 19.11.2014 № 4784 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован (приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 
4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»), исключив следующие строки: 
« 

5498 г. Нижний Новгород, ул. Николая Пахомова, д. 33/1 
6143 г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 25В 
8326 г. Нижний Новгород, ул. 7-й микрорайон, д. 1 
8330 г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 6А 
8338 г. Нижний Новгород, ул. Херсонская, д. 12, корпус 2 
8340 г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д. 25 

 ». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов 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 27.01.2017 № 233 

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2017-2019 

годы» на 2017 год 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 10.11.2016 № 3702 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общест-
венного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2017-2019 
годы», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного поряд-
ка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2017-2019 годы на 2017 год. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.) обеспечить размещение 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 в сети Интернет. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 г. № 
233 (с приложениями) опубликован 30.01.2017 г. на официальном сайте администрации горо-
да Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., Почтовый адрес 603136, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, Адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, тел. 415-34-71, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5848 в отношении
земельного участка с КН 52:18:0020139:35, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,г.Нижний
Новгород,Московский р-н, ул.Топольная, д.10, в кадастровом квартале 52:18:0020139 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шевелёва Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск,пос.Лесная
поляна,д.4, тел.89200491953. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3. 3 марта 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 1 февраля 2017 г. по 3 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 февраля 2017 г. по 3 марта 2017 г.
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 109, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)438-67-22, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1504, № квалификационного аттестата 52-10-70) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080311:6, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-3", участок № 526, номер кадастрового квартала 52:18:0080311. Заказчиком кадастровых работ является
Жданович С.А., зарегистрированный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 96А,
кв.28, тел: 89278045555. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 109, 06 марта 2017 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новго-
род, Холодный переулок, 10, каб. 109, тел. (831)438-67-22. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2017 г. по 06 марта 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 1 февраля 2017 г. по 06 марта 2017 г. по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 109, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, дер. Бешенцево, ТИЗ "На-
дежда-3", уч. № 510 (кадастровый номер 52:18:0080311:9) и Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3" (кадастровый номер 52:18:0000000:7801). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, почтовый адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горь-
кого, 240 а, офис 16, e-mail Sphera-nn@yandex.ru, контактный телефон 8 (831)428-40-89, № 3644 — регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070504:179, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г.Нижний Новгород, Советский район, урочище "Марьина Роща", садоводческое товарищество
"Заветы Мичурина", сад № 4, уч.97А. Заказчиком кадастровых работ является Синеокова Т.Н., почтовый адрес:
г.Н.Новгород, ул. Минина, д. 27/4, кв.33, контактный телефон 8-920-250-8410. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район,
урочище "Марьина Роща", садоводческое товарищество "Заветы Мичурина", сад № 4, уч.97А "03"марта 2017г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Минина, д. 27/4, кв.33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "02" февраля 2017г. по "03" марта 2017г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "02" февраля 2017г.
по "03" марта 2017г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Минина, д. 27/4, кв.33. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Натальей Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-252,
адрес 603003, г.Н.Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х, e-mail: nijagp@bk.ru, тел.225-10-50, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0040095:33, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Автоматная, дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Киселев М.И., адрес: г.Н.Новгород, ул. Акимова,
д.47, кв.105, тел.8-920-070-18-64, Тимофеева Е.И., адрес: г.Н.Новгород, ул. Автоматная, д.6 (представитель по до-
веренности Киселев А.М., адрес: г.Н.Новгород, ул. Акимова, д.47, кв.105, тел.8-920-012-37-16). С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д.37, литер Х. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Щербакова, д.37, литер Х, 10 марта 2017г. в 14 часов 00 минут. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются до 21 февраля 2017г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д.37, литер Х. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: г.Н.Новгород, ул.
Алатырская, д.5, кадастровый номер 52:18:0040095:15. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права
на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с
кадастровым N 52:18:0080323:13, расположенного: г.Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «На-
дежда-1», уч.№ 765, кадастровый квартал 52:18:0080323; расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район,
ул. Шушенская, дом 13, кадастровый квартал 52:18:0040499; расположенного: г.Н.Новгород, Автозаводский район,
ул. Блюхера, дом 8, кадастровый квартал 52:18:0040581; с кадастровым N 52:18:0070280:58, расположенного:
г.Н.Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, уч. № 189, кадастровый квартал 52:18:0070280; с кадастровым N
52:18:0030314:4, расположенного: г.Н.Новгород, Канавинский район, ул. Лазо, дом 47, кадастровый квартал
52:18:0030314. Заказчиками кадастровых работ являются: Дроздович В.Р., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.
Верхне-Печерская Слобода, д.195, пр.4, тел. 89107969302; Елисеев А.И., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Шу-
шенская, д.13, тел. 89026864150; Овсянникова Н.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Блюхера, д.8, тел.
89082303111; Смирнов Ю.Н., почтовый адрес: г.Н.Новгород, дер. Кузнечиха, уч. № 189, тел.89200479585; Авдалян
Ш.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Дачная, д.25, кв.3, тел.89107989955. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98 "06" марта 2017
г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Нов-
город, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "01" февраля 2017 г. по "06" марта 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "01" февраля 2017 г. по "06" марта 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408,
тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кн 52:18:0080323:11, расположенного: г. Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ Надежда-
1», уч. 764; кн 52:18:0000000:7800, расположенного: г.Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-1";кн 52:18:0040499:9, 52:18:0040499:10, расположенного: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Гни-
лицкая, дом 124; кн 52:18:0040581:34, расположенного: г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Блюхера, дом 7;
кн 52:18:0070281:38, расположенного: г. Н.Новгород, Советский район, д.Кузнечиха, дом 191; кн 52:18:0030314:19,
расположенного: г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Сигнальная, дом 49; кн 52:18:0030314:5, 52:18:0030314:5,
расположенного: г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Лазо, дом 49, а также иные заинтересованные лица, обла-
дающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). на правах рекламы

10 марта 2017 года в 13.00 состоится учре-
дительное собрание по созданию обще-
ственной организации «Местной
мордовской национально-культурной авто-
номии г. Нижнего Новгорода» по адресу:
603002, Нижний Новгород, ул. Советская, д.
12, «Маринс парк», 6 этаж, конференц-зал
«Москва». 
По всем вопросам обращаться по телефону 
8-920-013-7813.

Оргкомитет
на правах рекламы

Организация сдает в аренду Имуще-
ственный комплекс «Детский сад №
389 (движимое и недвижимое имуще-
ство) по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Шаляпина, д. 20а.
С условиями проведения аукциона на
электронной торговой площадке «Фаб-
рикант» можно ознакомиться на 
сайтах: fabrikant.ru, okbm.nnov.ru, 
aem-group.ru. 
Контактные телефоны: (831) 246-96-62,
(831) 241-89-72 на правах рекламы
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Я не трус… но я боюсь
Страх — это нормальное чувство, свойственное каждому чело-
веку. Он сигнализирует нам об опасности, так как является обя-
зательной составляющей инстинкта самосохранения. Но страхи
детей зачастую удивительны и непонятны для взрослых прежде
всего из-за своей непоследовательности. Сегодня мы хотим по-
говорить о боязни темноты — одном из наиболее распростра-
ненных страхов у детей.

Продолжение,  начало в № 5.

Мир теней и загадок
Как правило, страх темноты начинается

с самого раннего возраста и длится почти
до подросткового. Почему и откуда он
возникает?

Большинство из нас в темноте теряет
ориентацию. Все знакомые нам ориентиры
исчезают. И даже если не исчезают, то
изменяют свой облик и кажутся более
зловещими и таинственными, чем их днев-
ные двойники. Темнота — это мир теней
и загадок. Это время, когда мы чувствуем
себя изолированными, остаемся наедине
со своими мыслями фантазиями и страхами.
Для большинства детей боязнь темноты
сопряжена со страхом неизвестности. Ино-
гда этот страх вызывается самим состоя-
нием темноты, становясь фобией. Эту раз-
новидность страха можно рассматривать
и лечить по типу других страхов и фобий.

Маленькие фантазеры
Боязнь темноты у ребенка в основном

связана со страхом перед чудовищами,
которые якобы могут скрываться там. По-
добные видения в темноте — явление на-
столько обычное, что может считаться
почти всеобщим. Обладая богатым вооб-
ражением, дети зачастую не способны от-
личить фантазию от действительности.
Для них чудовища, которых они якобы
видят, так же реальны, как они сами.
Обычно родители стараются убедить на-
пуганных детей, что нет никаких монстров,
которые им чудятся. Но дети не верят.
Они могут согласиться, что сейчас, когда
мама или папа с ними, больше никого в
комнате нет, но они совершенно уверены,
что стоит взрослым только уйти и выклю-
чить свет, что-то или кто-то страшный по-
явится вновь.

Более того, когда родители утверждают,
что страхи — плод глупых фантазий, дети
чувствуют себя униженными и непонятыми.
Можно, конечно, порекомендовать роди-
телям включать свет и показывать ребенку,
что страшное чудовище, которое он «ви-
дел», в действительности всего-навсего
оставленная на стуле одежда и так далее.
Но важно также снабдить детей средством,
которое поможет им справиться с вообра-
жаемыми монстрами в отсутствие взрослых.
Другими словами, необходимо помочь им
почувствовать себя более сильными перед
лицом представляющихся опасностей.

Найдите «волшебное средство»
Нередко ночные страхи являются про-

екцией злости, раздражения или дурного
настроения ребенка. Они содержат в
себе «дурные» чувства и эмоции, с кото-
рыми малышу трудно справиться. Пре-
доставляя ребенку возможность проти-
востоять им, вы указываете ему на путь
владения собой.

Иногда детские ночные страхи сосре-
доточены вокруг грабителей и похитителей
детей, особенно если такие события дей-
ствительно имели место быть или обсуж-
дались взрослыми. С детьми, у которых

присутствуют подобные страхи, полезно
прорепетировать действия, которые они
могли бы предпринять, обнаружив в доме,
скажем, вора-взломщика. Они могут, на-
пример, побежать в комнату своих роди-
телей и позвать их. Покажите детям, что
двери и окна их дома заперты и, стало
быть, ночью им ничто не угрожает. Дети
могут также сами сконструировать для
себя сигнализацию или системы устра-
шения взломщиков. По своему воздей-
ствию они подобны «волшебному сред-
ству», позволяющему ребенку вернуть
самообладание.

Оборудуем спальню правильно
Важно, чтобы спальня стала местом,

где ребенок успокаивается, а не местом,
где он «отбывает наказание». В последнем
случае постель и спальня могут вызывать
у него отрицательные эмоции. А комната,
вызывающая такие эмоции, становится
вместилищем всевозможных страхов. Уста-
новите ночное освещение, которое ребенок
мог бы включать и выключать по своему
желанию.

Чтобы маленький ребенок лучше спал,
не стоит изолировать его от посторонних
шумов. Если малыш будет слышать сквозь
сон негромкий звук работающей стираль-
ной машины, спокойные, приглушенные
голоса родителей, то он привыкнет к
этим звукам и не будет пугаться их во
сне, а родители смогут продолжать зани-
маться привычными делами, не опасаясь
разбудить кроху.

Перед сном необходимо хорошо про-
ветрить комнату, в которой спит ребенок.
Свежий воздух поможет малышу спать
крепче. Очень полезен сон на открытом
воздухе, который повышает сопротивляе-
мость организма к простудным заболева-
ниям. Детям постарше полезны прогулки
перед сном.

Для хорошего сна имеет значение и
то, насколько удобна подушка и комфортно
одеяло. Ребенку не должно быть ни слиш-
ком жарко, ни холодно во время сна, по-
этому одеяло должно соответствовать се-
зону и общей температуре в комнате.
Если у ребенка мерзнут ноги, он быстрее
заснет в носочках.

Для более старших детей нужно обра-
тить внимание на подбор подушки, в част-
ности ее высоту. Немаловажно и то, как
ребенок спит на подушке: на краю подушки
должна находится шея, а плечи и верхняя
часть спины должны лежать на матрасе
— это самое физиологически правильное
положение для сна.

Сколько спать малышу?
Всем известно, что чем меньше ребенок,

тем больше он должен спать. Однако дли-
тельность сна для всех индивидуальна,
это зависит нередко от темперамента, пси-
хофизиологического состояния.

Суточные нормы сна в зависимости от
возраста:

1–2 месяца — 18 часов;
3–4 месяца — 17–18 часов;
5–6 месяцев — 16 часов;
7–9 месяцев — 15 часов;

10–12 месяцев — 13 часов;
1–2 года — 13 часов;
2–3 года — 12 часов.
С возрастом у ребенка происходит уве-

личение продолжительности периодов
бодрствования, что связано с повышением
работоспособности головного мозга. Не-
которым детям в силу индивидуальных
особенностей требуется меньшее количе-
ство сна, чем их сверстникам. Если ребенок
спит чуть меньше, но чувствует и ведет
себя хорошо, родителям не стоит беспо-
коиться. То, что ваш малыш подрос и
нуждается в другом режиме сна, вы можете
понять по следующим признакам: ребенок
очень медленно засыпает, рано пробужда-
ется после дневного сна, сохраняет ак-
тивность в течение всех периодов бодрст-
вования.

Сладкий сон с мамой
Еще несколько десятилетий назад в

России многие считали, что ребенок должен
спать отдельно от мамы. Сразу же после
родов малыша приучали спать в своей
кроватке, что нередко выматывало и ма-
лыша, не желавшего спать вдалеке от
мамы, и маму, также лишенную сна.

Современные психологи и неврологи
сходятся во мнении, что совместный сон
с мамой — это не каприз ребенка, а нор-
мальная физиологическая потребность.

Малыш рождается совершенно беспомощ-
ным существом, и долгое время его жизнь
полностью зависит от мамы. Быть рядом
с мамой — значит выжить, поэтому дети
чувствуют себя дискомфортно, если мамы
нет рядом. Мамин запах, мамино тепло,
нежные объятия, доступность груди —
все это создает самые благоприятные усло-
вия для полноценного психологического
развития ребенка и, конечно же, сказыва-
ется на качестве сна. Ведь психологическая
стабильность — залог хорошего сна как
для детей, так и для взрослых. Если
малыш проснулся, испугавшись чего-то
во сне, мама быстро успокоит его, он не
успеет раскричаться, а следовательно, и
качество сна сохранится.

Не бойтесь избаловать вашего ребенка,
до полутора лет он может спокойно нахо-
диться в родительской постели, это только
пойдет ему на пользу. Такие дети вырас-
тают более спокойными, уравновешенными,
уверенными в себе. Ведь они получают
необходимое количество материнской люб-
ви в том возрасте, когда это наиболее не-
обходимо, когда закладываются основы
физического и психологического здоровья.
Позже, в возрасте от полутора до трех
лет, уже «большой» малыш сам с удо-
вольствием перейдет в собственную кро-
ватку.

Психолог А. Шабанова

Фото из интернета
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В прошедшее воскресенье жители города отмети-
ли знаменательную для Нижнего Новгорода дату –
500 дней до начала чемпионата мира по футболу-
2018. В этот день на площади Минина и Пожарско-
го и главной улице города прошли спортивные,
интеллектуальные и творческие игры.

Для спортсмена 
это много...

Пока в одной локации на Боль-
шой Покровской жители города
состязались в знаниях истории
чемпионатов мира и играли в ин-
теллектуальные игры на спор-
тивную тематику, в другой лока-
ции в честь 500 дней до старта
прошла спортивная игра «Забей
гол!». Задачей игроков было за-
бить как можно больше мячей в
импровизированные ворота.

Участники, а их было около
ста человек, разбились на шесть
команд: три команды горожан и
три – организаторов праздника:
регионального министерства спор-
та, сотрудников генподрячика
строительства стадиона на Стрел-
ке АО «Стройтрансгаз» и пред-
ставителей волонтерского центра
в Нижнем Новгороде.

Среди игроков были и послы
Нижнего Новгорода на чемпио-
нате мира: экс-футболист сборной
России Дмитрий Булыкин, олим-
пийская чемпионка по художе-
ственной гимнастике Дарья Шку-
рихина, спортивный комментатор
Павел Занозин и иг-
роки «Олимпийца»
Антон Хазов, Егор
Евтеев и Артем Аб-
рамов.

– Что такое 500
дней до старта? –
рассуждает Дмит-
рий Булыкин. –
Для спортсмена это
много, а для того,
кто строит спортив-
ные объекты, навер-
ное, мало. Чем бли-
же чемпионат, тем больше пере-
мен к лучшему в облике города
будут видеть нижегородцы. Ду-
маю, через год мы увидим гло-
бальные перемены в городской
инфраструктуре.

– Мне очень понравился празд-
ник, было круто и весело, – по-
делилась эмоциями Дарья Шку-
рихина. – Во-первых, нижегород-
цы объединились и здорово про-
вели время, а во-вторых, вместе
начали отсчет 500 дней до празд-
ника. Я, как и многие нижего-
родцы, жду его с нетерпением,
уже зарегистрировалась в волон-
терском центре, чтобы стать
участницей чемпионата.

В конце праздника на площади
Минина и Пожарского команды
выполнили заключительное зада-
ние, собрав из деталей пазл-пла-
кат нашего города. А потом ни-
жегородцы записали массовое ви-
деообращение к другим городам
– участникам чемпионата, пере-
давая им эстафету для проведения
такой же игры.

…и достаточно 
для организаторов

Как сообщают в правительстве
региона, текущий год станет
ключевым в подготовке Нижнего
Новгорода к мундиалю. На этот
год запланировано много собы-

тий, среди которых
тестовые мероприя-
тия, тренинги по
безопасности, про-
верка готовности
объектов. Все
строительные рабо-
ты на стадионе
«Нижний Новго-
род» планируется
завершить до конца
года, чтобы в де-
кабре начать при-
емку объекта в экс-

плуатацию. Также необходимо
закончить строительство и ре-
конструкцию нескольких трени-
ровочных площадок: около ФОКа
«Мещерский», на стадионе «Ло-
комотив», а также площадки

ДЮСШ «Мещера» – и базу ко-
манд в Дзержинске.

Еще один объект, который бу-
дет готов к чемпионату, это фан-
зона, которая разместится на пло-
щади Минина и Пожарского и
сможет вместить около 15 тысяч
болельщиков. Конкурс по выбору
подрядчика, который разработает
ее проект, был объявлен на днях.

– В целом подготовка к чем-
пионату идет в графике, почти
все объекты – в так называемой
зеленой зоне, – отметил заме-
ститель губернатора Нижегород-
ской области Дмитрий Сватков-
ский.

А посол Нижнего Новгорода
на мундиале спортивный коммен-
татор Павел Занозин заметил,
что Нижний Новгород очень из-
менился в связи с подготовкой к
спортивному событию.

– В городе появился прекрас-
ный аэропорт, в недалеком буду-
щем появится и скоростной поезд,
на котором нижегородцы смогут
доехать до Москвы всего за два
часа. Нижний Новгород развива-
ется, в чем немалая заслуга гря-
дущего чемпионата мира по фут-
болу, – сказал Павел Занозин.

Игры чемпионата
мира стартуют 14
июня и пройдут до
15 июля 2018 года.
В Нижнем Новго-
роде пройдут
шесть игр мундиа-
ля, среди которых
1/8 и 1/4 финала.

Нижегородские спортсмены успешно вы-
ступили на чемпионате мира по хоккею с
мячом среди юниоров до 19 лет, проходившем
с 27 по 29 января. В соревнованиях прини-
мали участие сборные России, Швеции, Фин-
ляндии, Казахстана и Норвегии. Сборная
команда России, в состав которой вошли
воспитанники муниципальной ДЮСШ «Ни-
жегородец» Павел Даданов и Евгений Неро-
нов, заняла первое место. Об этом успехе
нижегородцев во время еженедельного опе-
ративного совещания при главе администра-
ции города Сергее Белове сообщил директор
департамента по спорту и молодежной поли-
тике Леонид Стрельцов.

Давая интервью журналистам после фи-
нала со шведами, Павел Даданов рассказал,

что для него попасть в сборную своей страны
и участвовать в первенстве мира уже было
победой. А первое место на чемпионате мира
– вдвойне приятно!

– Это был поединок волевых качеств ко-
манд, а не тактических действий, – рассказал
нижегородец. – Погодные условия мешали
и нам, и шведской команде в равной степени,
поэтому это была игра характеров. В ре-
зультате мы оказались сильнее.

В этом турнире 18-летний нижегородский
спортсмен забил два важных гола – сборной
Казахстана на групповом этапе и сборной
Швеции в финале.

Подготовила Елена Крюкова

Фото Александра Романенко и из интернета

Первые на турниреПервые на турнире

500 дней до мундиаля
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От сессии до сессии живут студенты
весело, а сессия всего два раза в год!
Эту присказку знают все, кто когда-то
был студентом и теперь вспоминает
эти прекрасные годы с легкой но-
стальгией. А те, для кого студенческая
пора в самом разгаре, 25 января бур-
но отметили День студента, или Тать-
янин день. Традиционно этот празд-
ник прошел в Театре юного зрителя,
где шесть представительниц нижего-
родских вузов боролись за право на-
зываться самой прекрасной Татьяной
2017 года.

Программа финальных соревнований «От Пушкина
до наших дней» включала три конкурса. Во время
первого студентки примеряли образ Татьяны Лариной,
облачившись в платья пушкинской эпохи. Каждая
девушка прочитала отрывок из романа «Евгений
Онегин»,

Следующий этап конкурса перенес зрителей в со-
ветскую эпоху – дефиле в оригинальном костюме
«Сделано в СССР». Тут и «Кукуруза – царица полей»
– наряд в стиле кантри от Татьяны Наумовой из
НГСХА, и «Марш революции» от Татьяны Больша-
ковой из института пищевых технологий и дизайна
филиала НГИЭУ. Косуха из спанбонда, юбка из пла-
катов «Окна РОСТА» – в этом одеянии девушка
продефилировала под музыку из кинофильма «Не-
уловимые мстители».

Третий этап конкурса «Татьяна сегодня» дал воз-
можность участницам продемонстрировать творческие
способности и с помощью группы поддержки пред-
ставить свой вуз. Самое фееричное выступление
было у Татьяны Давыдовой из ННГУ имени Н. И.
Лобачевского. Девушка является мастером спорта
по художественной гимнастике, поэтому ее выступ-
ление было спортивным.

– Областной студенческий конкурс «Татьянин
день» проводится ежегодно начиная с 1994 года, –
рассказывает председатель совета Ассоциации проф-
союзных организаций студентов Нижегородской обла-
сти, исполнительный директор конкурса Вячеслав
Седых. – Особенность его в том, что это не тради-
ционный конкурс красоты, это состязание интеллекта,
умения показать себя и представить свое высшее
учебное заведение. Из нового в этом году было то,
что все участницы проводили на базе своих вузов
социальные проекты. Каждая провела на площадке
своего вуза общественно полезную акцию «Добро
всегда в моде». Эти полезные дела были по достоинству
оценены членами жюри.

По итогам всех трех конкурсных заданий компе-
тентное жюри определило победительницу. Ею стала
Татьяна Зотова, студентка Нижегородского госу-
дарственного технического университета имени Алек-
сеева. Кроме того, каждая участница была отмечена
в разных номинациях. Татьяна Наумова (НГСХА)
стала лучшей в номинациях «Лучшая группа под-
держки» и «Татьяна русская душою». Татьяна Зотова
(НГТУ имени Р. Е. Алексеева) – в номинации
«Героиня Пушкина». Татьяна Щеткова (НГПУ) – в
номинации «Оригинальный костюм». Татьяна Алехина
(ВГУВТ) – в номинации «Танцевальный творческий
номер». Татьяна Большакова (НГИЭУ) – в номинации
«Оригинальность творческого номера». Татьяна Да-
выдова (ННГУ имени Лобачевского) – в номинациях
«Лучший творческий номер» и «Акция «Добро всегда
в моде».

Анна Родина. Фото Алексея Манянина

Студентки, спортсменки 
и просто красавицы!


